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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение разработано на основании примерного положения, утвержденного 

приказом Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 

23.01. 2014г. № 460. Учебное хозяйство лицея (далее - учхоз)  создается по согласованию 

с учредителем, и утверждается в порядке, установленном уставом образовательной 

организации. 

1.2. Учхоз создается как структурное подразделение лицея, обеспечивающее сочетание 

обучения с производственной деятельностью. 

1.3. Учхоз не является юридическим лицом. Учхоз как обособленное структурное 

подразделение может осуществлять по доверенности образовательного учреждения 

полностью или частично правомочного юридического лица. 

 

II. ЦЕЛИ 

 

2.1. Целями учхоза являются совершенствование практического обучения обучающихся, 

а также формирование у них понимания сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии. 

 

III. ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

3.1. Организация и проведение учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) по профессиям 

образовательного учреждения, положениями об учебной практике (производственном 

обучении) и производственной практике, рабочими учебными планами и программами 

практик; 

3.2. Выпуск сельскохозяйственной продукции на основе новых производственных 

технологий и перспектив развития агропромышленного комплекса с ориентацией на ее 

низкую себестоимость и оказание платных услуг населению при соответствии 

производимых работ требованиям программ учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики; 

3.3. Внедрение и популяризация современных производственных технологий в области 

сельского хозяйства. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Учхоз работает в тесном контакте со структурными подразделениями лицея, его 

преподавателями, мастерами производственного обучения, а также устанавливает 

взаимоотношения с работодателями и другими субъектами социального партнерства, 

оказывающими образовательному учреждению помощь в организации учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики. 

4.2. Директор лицея:  

- с целью обеспечения деятельности учхоза закрепляет  за  учхозом земельные 

участки; 
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- утверждает штат работников учхоза в установленном порядке в зависимости от 

потребителей образовательного процесса и производства; 

- обеспечивает безопасность работ на учхозе в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Обучающиеся привлекаются к выполнению работ по производству 

сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в учхозе в соответствии с рабочими 

программами учебной практики (производственного обучения) и производственной 

практики. 

4.4. Продукция и услуги учхоза реализуются в установленном порядке. 

Сельскохозяйственная продукция, получаемая в учхозе, может использоваться для 

организации питания обучающихся и сотрудников по льготным ценам и может 

выделяться в виде натуральной оплаты за работу обучающимся и сотрудникам по их 

заявлению. 

 

V. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧХОЗА  

 

5.1. Руководство деятельностью учхоза осуществляется заведующим, который 

назначается приказом директора лицея из лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование сельскохозяйственного профиля. 

5.2. Заведующий учхозом работает под руководством директора лицея и несет 

ответственность за хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой, договорной, 

трудовой дисциплины и правил техники безопасности. 

5.3. На руководителя учхоза возлагается: 

организация учебной практики (производственного обучения) и производственной 

практики обучающихся в соответствии с учебными планами и программами; 

проведение мероприятий по повышению производительности труда и снижению 

себестоимости продукции; 

внедрение новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, 

зональных технологий сельскохозяйственного производства; 

рациональное использование материальных и денежных средств, контроль за 

состоянием, расходованием и сохранностью этих средств; 

обеспечение выполнения установленных требований по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии. 

5.4. Учхоз в установленном порядке может иметь в своей структуре учебные мастерские, 

учебные лаборатории, опытные участки и другие объекты. Паспорт  учебного хозяйства 

содержит информацию о лицах ответственных за деятельность учхоза, об объектах 

учхоза, в том числе характеристики земельного участка (кадастровый номер, площадь и 

местоположение). 

5.5. Учебно-методическое обеспечение деятельности учхоза осуществляется 

соответствующими структурными подразделениями образовательного учреждения, в том 

числе методическим объединением. 

Приложение 1 Критерии оценки эффективности деятельности учебного хозяйства 

Приложение 2 Паспорт учебного хозяйства  
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Приложение 1 

 

Критерии мониторинга оценки эффективности деятельности учебных хозяйств 

сельскохозяйственного профиля КГБПОУ «ЕЛПО» 

№ Показатели Методика расчета Целевое 

значение 
Баллы 

1 2 3 4 5 
1 Использование земельных 

площадей в учебных целях 

Использование земельных 

площадей по назначению в 

учебном процессе, % 

Всего: 1444,7 га 

Используется: 1444,7 га 

100% -10б.  

50% - 5 б. Менее 

50%- 06. 

 

2 Площадь земель сельско-

хозяйственного назначения, 

необходимых для обеспечения 

учебного процесса (в расчете: га 

на 1 чел обучающегося по с/х 

профессии) 

Отношение фактического 

наличия земельной 

площади к кол-ву 

обучающихся по с/х 

профессиям, га на 1 ч 

(1444,7 / 75учащихся) 

3 га -5б.  

Менее или более 

З га- 0б. 

 

3 Выполнение мероприятий по 

повышению почвенного 

плодородия, эффективному 

использованию пашни: внесение 

минеральных и органических 

удобрений 

Отношение фактического 

количества внесенных 

удобрений (т/га) к норме 

внесения данных удобре-

ний (т/га), % (100%) 

100% -10б. 

50-100% -5б. 

менее 50% - 0б. 

 

4 Применение прогрессивных 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур и 

средств механизации: 

 
  

4.1. доля от общих объемов 

производства : 

1. Ранневесеннее боронование. 

2.Предпосевная культивация. 

3. Посев. 

4. Боронование до всходов. 

5. Борьба с вредителями. 

6. Борьба с сорняками. 

7. Уборка с измельчением 

соломы и разбрасыванием. 

8. Зябь. 

Отношение объемов 

производства  с 
применением 

прогрессивных  

технологий к общему 

объему возделываемых 

площадей, % 

(Общий объем: 1444,7 га, 

используется: 1444,7 га) 

100%-10б 

От 50% - 5б 

Менее 50% -0б  

 

4.2. приобретение современных 

средств механизации для 

производства работ 

Доля средств полученных 

на учебном хозяйстве в 

объеме средств направ-

ленных на приобретение 

современных средств 

механизации, % 

(Общие доходы учхоза: 

Более 20% - 10б 

До 20% -5б. Менее 

10% - 0б. 
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4275796,30 

Средства направленные: 

683692 = 15,99%) 

5 Выполнение мероприятий по 

организации качественного и 

своевременного технического 

обслуживания и хранения 

техники: объем средств, 

направленный на выполнение 

ремонта и техобслуживания тех-

ники 

Доля средств полученных 

на учебном хозяйстве в 

объеме средств направ-

ленных на приобретение 

современных средств 

механизации, % 

(Общий доход: 

4275796,30 

Средства направленные: 

567652,98 = 13,26%) 

Более 20% - 10б. 

До 20% - 5б 

Менее 10% - 0б. 

 

6 Опытная и исследовательская 

работа на учебном хозяйстве: 

   

 6.1. проведено опытов:  

1. Определение нормы высева 

пшеницы яровой. 

2. Определение всхожести овса 

ярового. 

3. Определение засоренности 

посева ячменя ярового овсюгами. 

4. Определение засоренности 

полей сорняками и выявление 

наиболее распространенных 

сорняков. 

5. Определение глубины заделки 

семян при посеве пшеницы 

яровой. 

6.  Определение энергии 

прорастания пшеницы яровой в 

бытовых условиях. 

7. Определение растений по 

всходам, сравнение между собой. 

8. Определение количества 

вредителей на 1 кв. м. 

9. Определение урожайности 

пшеницы яровой. 

10. Определение урожайности 

ячменя ярового. 

Фактическое количество 

проведенных опытов 

1 балл за каждый 

опыт, но не более 

10 баллов 

 

 6.2. охват обучающихся опытной 

и исследовательской работой, 

всего 

Фактический охват 

обучающихся 

(75 человек из 75 человек 

обучающихся) 

1 балл за каждые 

10% обу-

чающихся, 

охваченных 

опытной и 

 



6 
 

 
исследова-

тельской работой 

от общего 

континген-  та 

обучающихся с/х 

профиля 

7 Обеспечение безопасных условий 

труда учащихся на мероприятия 

по охране труда: 

   

 освоено средств на 1 человека Количество денежных 

средств, направленных на 

охрану труда в расчете на 1 

человека 

От 1000р и более 

-10 б.  

До 1000р-5б.  

0р - 0б 

 

8 Количество выпускников 2013 

года, прошедших обучение на 

современной 

сельскохозяйственной технике, 

всего: 

Всего выпускников: 25 

чел. 
  

в т.ч. на собственной технике 25 чел- 1 балл за каждые 

10% обу-

чающихся, от 

общего 

контингента 

обучающихся с/х 

профиля 

 

у  работодателей 25 чел:  1 балл за каждые 

10% обу-

чающихся, от 

общего 

контингента 

обучающихся с/х 

1 профиля 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт учебного хозяйства  

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Егорьевский лицей профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сросты 2014 

Утверждён  

Директор КГБПОУ «ЕЛПО» 

______________ Н.В. Белобаба 
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1. Общие сведения 

 

1.1. Наименование образовательного учреждения:  Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «ЕЛПО» 

1.2.    Ф.И.О. руководителя: ___________________________ 

1.3.    Ф.И.О. заведующего учебным хозяйством: ___________________________ 

 

2. Штат работников, закрепленных за учебным хозяйством 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1   

2   

3   

4   

5   

 

3. Земельные участки, относящиеся к учебному хозяйству - используются по 

назначению. 

Кадастровый (или условный) номер 22:09:020006:0079 - Алтайский край, 

Егорьевский район, село Ивановка, (расположен примерно в 300 м от с. Ивановка по 

направлению на юго-запад), 3195000 кв.м. 

Кадастровый (или условный) номер 22:09:020006:0081 - Алтайский край, 

Егорьевский район, село Ивановка, (расположен примерно в 1950 м на юг от с. 

Ивановка), 4268000 кв.м. 

Кадастровый (или условный)  номер 22:09:020006:0082 – Алтайский край, 

Егорьевский район, село Ивановка, (расположен в 625 м на юго-запад от села Ивановка, 

Алтайского края, Егорьевского района), 6307000 кв.м. 

Кадастровый (или условный) номер 22:09:020006:0083 – Алтайский край, 

Егорьевский район, село Ивановка, (находится примерно в 1500 м по направлению на юг 

от ориентира Алтайский край, Егорьевский район, с.Ивановка), 877000кв.м. 

Кадастровый (или условный)  номер 22:09:020302:0117 – Алтайский край, 

Егорьевский район, село Сросты, Степная улица, 14, 8620 кв.м. 

 

4. Имущество учебного хозяйства 

 

4.1 Здания, относящиеся к учебному хозяйству (склады, мастерские, лаборатории) 

Кадастровый (или условный)  номер 22:09:020302:0027:01:209:002:0000 2175 0 – 

здание зерносклад, назначение: нежилое. Площадь: общая 408.1 кв.м. Литер: П. 

Этажность: 1. Адрес (местонахождение): Алтайский край, Егорьевский район, село 

Сросты, Рабочая улица, д.25 

Кадастровый (или условный)  номер 22:09:020302:0027:01:209:002:0000 2178 0 – 

здание свинарник, назначение: нежилое. Площадь: общая 1083.6 кв.м. Инвентарный 

номер: 01:209:002:0000 2178 0 Литер: А. Этажность: 1. 

 

4.2 Техника, относящаяся к учебному хозяйству  

К учебному хозяйству относится техника: автомобили: ГАЗ-53, КАМАЗ 5320, ЗИЛ 554, 

КАМАЗ 5511, УАЗ 22069, грейдер Д-24А, трактор колесный экскаватор ЭО 2621, 

трактора: МТЗ 82, Т-4А, Т-4, Беларус 1221.2, К-701, Т-150,  МТЗ-50,  МТЗ-80, Т30-69, 
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комбайны: «Енисей-950», «Енисей 1200АО 14-00», СКД-6 «Енисей – 1200-1», СКД-6 

«Енисей», КУН.  

 

4.3 Сельскохозяйственные орудия, станочное и другое оборудование 

Бороны дисковые БДТ-7, БМШ-15, ворохоочиститель ОВС 25, культиватор КПЭ-3,8, 

плоскорез ПГ-3,5, плуги ПЛН -3,5, ПЛН 8-4, пресс подборщик ПСБ-1,6, борона зубовая 

(БЗС-1), КУС (ковш навеска), опрыскиватель ОВТ – 1,5, плуг 2-х корпусной (Л-101), 

сеялки СЗТ-3,6, СЗП-3,6, СЗС-2,1; ЛДГ-15. 

 

5. Производственная деятельность 

 

5.1. Наименование сельскохозяйственных культур, высеваемых на учебном хозяйстве 

Овес, ячмень, пшеница, горох, подсолнечник, рожь. 

 

5.2. Применяемые технологии 

1. Применение комбинированных агрегатов:  основной задачей по применению 

прогрессивных технологий возделывания зерновых культур и средств механизации 

являются пути и условия минимизации обработки почвы: во-первых, механическая 

обработка почвы поглощает около 40 % энергетических и свыше 25 % трудовых затрат в 

земледелии, во-вторых, возрастающее механическое давление на почву как следствие 

возрастания массы движителя, так и частоты движения агрегатов по полю резко усилило 

деградацию почвы. Применение комбинированных агрегатов позволило: 

 Сократить число обработок; 

 Уменьшить глубину обработки; 

 Выполнять несколько операций за один проход 

2. Эффективные технологии возделывания: при возделывании зерновых культур, 

выполняем следующие мероприятия по повышению почвенного плодородия и 

эффективного использования пашни: 

 Ранневесеннее боронование – первоочередной прием с началом полевых работ, 

выполняемый в период физической спелости почвы, вследствие этого физическое 

испарение почвенной влаги сокращается в 3-5 раз.  

 Культивация – снижается обилие сорняков и других вредных организмов, до 

безопасного уровня, создается благоприятное условие для своевременного посева и 

дружного появления всходов. 

 Прикатывание – дробление влажных крупных комков почвы, происходит 

выравнивание поверхности, улучшает контакт семян с почвой; 

 После уборки зерновых культур выполняется лущение жнивья, при этом подрезаются 

семена сорняков, что лишает вредных организмов свежего органического вещества 

как источника пищи, также семена сорняков заделываются в более влажный 

почвенный слой, что провоцирует их к прорастанию; 

 Вспашка с оборотом пласта проводится только на парах  – разрыхляется 

обрабатываемый слой почвы, заделывается в почву сорная растительность. 

 

5.3. Урожайность зерновых культур составила -. 

 

Овес (30 га) –  

Ячмень (70 га) - 

Пшеница (1329,6га) - 
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Актуализация положения ежегодно и по мере изменения нормативных документов 

 

 

Внесение изменений 

 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

 

Реестр рассылки 

 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

требований документа 

Методист  Зам. по УПР, зав.учхозом, старший 

мастер 
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