I. Общие положения
1. Учебно-производственный комплекс является структурным Подразделением ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (далее - Университет) и
служит основной базой производственного обучения студентов и слушателей факультета
повышения квалификации,
ведения научноисследовательской работы.
2. Размеры и структура учебно-производственного комплекса определяются в соответствии с действующими нормативами с учетом состава
специальностей, по которым ведется подготовка специалистов, среднегодового контингента обучающихся студентов, слушателей факультета
повышения квалификации, аспирантов и докторантов; объемом производственного обучения и научно-исследовательской работы.
За ним закрепляется земля, учебные и производственные объекты, машины и оборудование, сельскохозяйственные животные и другие материальные средства, находящиеся на балансе Университета и необходимые
для производственного обучения студентов, слушателей факультета повышения квалификации,
а
также
для
проведения научноисследовательских работ.
3. Учебно-производственный комплекс осуществляет свою деятельность
в соответствии с Уставом Университета в составе, которого функционирует и
настоящим Положением.
II. Задачи учебно-производственного комплекса
4. Основными задачами учебно-производственного комплекса являются:
4.1. Обеспечение условий, необходимых для практического освоения
студентами, аспирантами, докторантами, специалистами (при повышении
квалификации) новейших машин, пород, сортов, технологий, эффективных
форм хозяйствования, качественного выполнения программ производственного обучения, воспитания у будущих специалистов уважения к труду и
избранной специальности;
4.2. Создание необходимой базы для ведения хозяйства на высоком организационном и
технологическом
уровнях,
производства сельскохозяйственной продукции, проведения научных исследований, конечной целью которых является получение новых видов продукции (сорта, породы,
машины, технологии и др.) с высоким экономическим эффектом, активное
внедрение новейших достижений в производство;
4.3. Эффективное использование
научно-технического
потенциала
КБГАУ для решения приоритетных задач производства и проведения
социально-экономических преобразований;
4.4. Содействие подготовке в Университете высоко квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров на основе новейших достижений научно-технического прогресса;

4.5. Создание благоприятных культурно-бытовых и жилищных условий для работников и студентов, при прохождении ими производственной практики.
III. Организация учебно-производственной
и финансовой деятельности
5. Учебно-производственный комплекс
осуществляет учебнопроизводственную деятельность на основе требований учебных планов и
программ с учетом обеспечения условий для производственного обучения, учебной практики студентов и других обучающихся, получения
сельскохозяйственной
продукции,
а
также
проведения
научноисследовательской работы.
В своей структуре учебно-производственный комплекс имеет кроме
производственных подразделений
учебно-производственные и научнопроизводственные подразделения, основной перечень которых указан в
приложении.
6. Объем работ, выполняемых в учебно-производственном комплексе
студентами, мастерами производственного обучения и преподавателями, определяется количеством учебного времени, отводимого учебными планами и программами для производственного обучения студентов.
Продолжительность рабочего дня студентов в период производственного обучения должна соответствовать требованиям Трудового законодательства РФ, действующим нормативным документам об организации практического обучения студентов, а рабочие места - медико-санитарным требованиям к организации учебно-производственной деятельности студентов.
Студентам, зачисленным на рабочие места и выполняющим сельскохозяйственные работы в процессе производственного обучения, выплачивается заработная плата за фактически выполненный объем работ.
Труд студентов организуется в соответствии с требованиями правил и норм
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
Штатные работники учебно-.производственного комплекса кроме своих производственных функций могут выполнять функции мастеров
производственного обучения при наличии соответствующей квалификации.
7. Затраты учебно-производственного комплекса необходимые для создания условий и организации производственного обучения студентов и
проведения
научно-исследовательской
работы, функционирования
учебно-производственных подразделений, включаются в план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД).
8. Учебно-производственному комплексу государственный заказ на
реализацию сельскохозяйственной продукции не устанавливается. Часть
сельскохозяйственной продукции, производимой в учебно-опытном поле, может направляться по себестоимости на общественное питание студентов.

9. Основными показателями деятельности учебно-производственного
комплекса являются соответствие его
учебной
базы
и учебнопроизводственной деятельности требованиям к практической подготовке
специалистов.
Средства, учебно-производственного комплекса Университета полученные от приносящий доход деятельности используются на:
- расширение и укрепление учебно-производственной базы, создание условий научно-исследовательской работы;
- улучшение культурно-бытового обслуживания студентов
и работников, а также материальное поощрение студентов и работников университета;
- оплату услуг сторонних организаций по хозяйственному и учебно-производственному обеспечению деятельности университета.
10. Университет и его учебно-производственный комплекс обеспечивают
непрерывность производственного процесса за счет организации практических занятий с учетом требований учебных планов и производственных процессов, организации работы сотрудников университета и студентов во внерабочее время, а также за счет труда учебно-производственного
комплекса .
11. Штат работников учебно-производственного комплекса утверждается ректором Университета с учетом действующих нормативных документов, потребностей учебного процесса и производства.
12. Оплата труда преподавателей и мастеров производственного обучения университета, других работников, принимающих участие в сельскохозяйственных работах во внерабочее время, производится за фактически выполненный объем работ.
13. Премирование работников учебно-производственного комплекса по
результатам учебно-производственной деятельности хозяйства осуществляется в соответствии с Положением п.7 об оплате труда ФГЬОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, утвержденным ректором учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом.
14. Студентам, зачисленным на рабочие места и выполняющим сельскохозяйственные работы в учебно-производственном комплексе в процессе
производственного обучения, выплачивается заработная плата за фактически выполненный объем работ. Труд студентов организуется в соответствии с требованиями правил и норм охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности.
15. Руководящие работники и специалисты учебно-производственного
комплекса несут ответственность за организацию и качество производственного обучения студентов, создание необходимых условий для выполнения программ практик и научно-исследовательской работы.
16. Университет и учебно-производственный комплекс проводят работу
по совершенствованию хозяйственного механизма, управления, организации труда работников и студентов, технологий производства в условиях

рыночных отношений и необходимости формирования практических навыков у будущих специалистов для работы в этих условиях.
IV. Управление учебно-опытным хозяйством
17. Управление учебно-производственным комплексом и контроль за его
деятельностью осуществляет ректор Университета.
Непосредственное руководство учебно-производственным комплексом осуществляет директор учебно-производственного комплекса, который назначается приказом ректора Университета.
Директор учебно-производственного комплекса несет ответственность
за организацию всей работы в комплексе, создание необходимой базы
для ведения хозяйства на высоком организационном и технологическом
уровнях и получение высоких производственных результатов, организацию производственного обучения и создание условий для выполнения
учебных планов и программ, проведение научных исследований, соблюдение финансовой, трудовой и технологической дисциплины; является членом Ученого совета Университета.
18. Оплата труда директора учебно-производственного комплекса,
специалистов, и рабочих производится, согласно утвержденному штатному
расписанию.
19. Учет денежных и материально-технических средств и всех хозяйственно-финансовых операций,
связанных с деятельностью учебнопроизводственного комплекса осуществляется отделом бухгалтерского учета
и отчетности Университета.
Учебно-производственный комплекс пользуется печатью и штампом
Университета, в состав которого оно входит.
20. КБГАУ ведет оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной деятельности учебного хозяйства, составляет периодическую и годовую бухгалтерскую и статистическую отчетность и представляет ее собственнику и другим органам в установленные сроки.
Отчет
о
финансово-хозяйственной
деятельности
учебнопроизводственного комплекса представляется в отдел бухгалтерского учета
и отчетности в сроки установленных приказом об Учетной политике ФГБОУ
ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, директор ежегодно отчитывается перед
ученым советом Университета.

Перечень
основных учебно - и научно-производственных подразделений для производственного обучения студентов и научноисследовательской работы
№№
Наименование,
пп
1.
Агрономия

2.

Производство, хранение и переработка продукции растениеводства

3.

Зоотехния

4.

Ветеринарная
цина

5.

Механизация сельского
хозяйства

6.

Механизация сельского
хозяйства со специализациями: Агросервисное обслуживание и
материальнотехническое обеспечение в агропромышлен-

меди-

Наименование учебных объектов
Производственно-учебные севообороты: полевой, овощной; коллекционно-опытное поле,
сад с плодовым питомником, учебный полигон, учебно-производственные мастерские,
ферма крупного рогатого скота, автотрактородром, аудитории для проведения занятий
Производственно-учебные севообороты: полевой, овощной; сад с плодовым питомником,
учебный полигон, учебно-производственные
мастерские, цех по переработке продукции
растениеводства, склад
для хранения продукции растениеводства, автотрактородром.
Фермы крупного рогатого скота, кроликоферма, овцеферма, птицеферма, пункт по
племенному делу и искусственному осеменению животных,
производственноучебный кормовой севооборот, автотрактородром.
Ветеринарная клиника со стационаром и диагностической лабораторией, питомник лекарственных
растений, ферма крупного
рогатого скота,
кроликоферма, овцеферма, птицеферма, пункт по племенному
делу и искусственному осеменению животных, автотрактородром.
Учебно-производственная мастерская, ремонтная мастерская с пунктом техобслуживания, машинный
двор, учебный полигон,
ферма крупного рогатого скота, автотрактородром.
Учебно-производственная мастерская, ремонтная мастерская с пунктом техобслуживания, склад материальных ценностей, склад
ГСМ с автозаправочной станцией, автогараж,
автотрактородром.

7.

8.

9.

10.

ном комплексе
Эксплуатация сельско- Учебно-производственная мастерская, рехозяйственной техники монтная мастерская с пунктом технического
обслуживания, машинный двор, автогараж,
автотрактородром.
Технический сервис в Учебно-производственная мастерская, реагропромышленном
монтная мастерская с пунктом технического
комплексе
обслуживания, машинный двор, автогараж,
автотрактородром.
Электрификация и ав- Учебно-производственная мастерская, учебтоматизация сельского ный полигон, ферма крупного рогатого скота,
хозяйства
автотрактородром
Землеустройство
Учебный полигон.

В состав учебно-производственного комплекса КБГАУ входят:

1.Учебно-опытное поле
2.Парк сельскохозяйственной техники
3.Птицеферма
4.Кроликоферма
5. Ферма КРС
5.Овцеферма
6.Трактородром
7.Аудитории для проведения занятий

