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Положение об учебно-производственном подразделении  

«Учебная гостиница – Хостел студенческий» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об учебно-производственном подразделении 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» (далее – Положение и 

Техникум соответственно) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае». 

1.2. Учебно-производственное подразделение (далее – УПП) является структурным 

подразделением Техникума, созданным на базе учебного хозяйства Техникума и 

находящегося в его подведомственности. 

1.3. Настоящее Положение регулирует учебно-производственную и финансово-

хозяйственную деятельность УПП, обеспечивающих их практическую подготовку 

обучающихся по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.4. УПП не имеет обособленного лицевого счета и печати.  

1.5. УПП не имеет обособленного имущества и пользуется в своей деятельности 

имуществом Техникума, принадлежащим ему на праве оперативного управления. 

1.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Техникума, а также имущество, приобретенное Техникумом по 

договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Техникума в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

1.7. Местонахождение УПП – 353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, 

учебное хозяйство ГБПОУ КК АСТ. 

 

2. Цели и задачи УПП 

 

2.1. Создание УПП призвано способствовать: 

2.1.1.  Качественному выполнению всех этапов трудового обучения и практики, 

определяемыми в соответствии с требованиями к умениям и практическому опыту по 

каждому из предметов, дисциплин (модулей) основной образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

программами практики. 

2.1.2.  Выполнению, в полном объеме, всех этапов практики и трудового обучения в 
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ходе: 

реализации основных образовательных программ в пределах соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

реализации основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, 

служащих; 

реализации программ дополнительного образования (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

2.1.3. Качественному формированию, закреплению, развитию практических навыков 

и компетенций у обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.1.4.  Последовательному расширению круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа трудового 

обучения и практики к другому. 

2.1.5.  Целостности подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых 

функций. 

2.1.6.  Овладению обучающимися практического опыта коллективных форм 

организации труда. 

2.1.7.  Формированию у них коллективной и индивидуальной ответственности за 

результаты своего труда. 

2.1.8.  Связи практики с теоретическим обучением. 

2.1.9.  Обеспечению целевого назначения материально-технической базы и 

оснащения образовательной организации. 

2.1.10.  Использованию возможностей Техникума для оказания услуг, 

производства и реализации собственной продукции физическим и юридическим лицам, с 

целью увеличения доходов от приносящей доход деятельности. 

2.1.11. Привлечению дополнительных средств от приносящей доход деятельности. 

 

3. Организация деятельности УПП 

 

3.1. Деятельность УПП представляет собой систему, в которой при наименьших 

затратах трудовых и материальных ресурсов происходит максимальное использование 

производственных мощностей, при этом обучающиеся Техникума получают новые 

практические знания по изучаемой специальности, а Техникум, как результат, получает 

производство собственной продукции. 

3.2. Общее руководство и контроль за деятельностью УПП осуществляет директор 

Техникума. 

3.3.  Непосредственное руководство деятельностью УПП осуществляет 

заведующий учебным хозяйством Техникума. 

3.4. УПП организует свою работу на следующих объектах учебного хозяйства 

Техникума: 

 учебный опытно-экспериментальный участок (теплицы в количестве 14 шт., 

общей площадью 10 200,4 кв.м.); 

 учебный опытно-экспериментальный участок (земельный участок площадью 

12 га); 
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 складские помещения (занимаемая площадь – 270,5 кв.м.); 

 сельскохозяйственная ярмарка. 

3.5. Все основные работы в УПП выполняются силами студентов, слушателей и 

штатных работников с привлечением в отдельных случаях сторонних физических или 

юридических лиц на основании соответствующих договоров.  

3.6. Техникум вправе заключать договоры добровольного пожертвования и 

договоры безвозмездного оказания услуг в интересах УПП. 

3.7. Трудовые обязанности работников УПП, условия их труда определяются 

трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего 

распорядка Техникума и иными локальными актами Техникума, а также должностными 

инструкциями работников Техникума. 

3.8. Вся деятельность УПП, за исключением посадки, выращивания и сбора 

продукции, согласовывается с заведующим учебным хозяйством. Посадка и выращивание 

сельскохозяйственных культур осуществляется под контролем агронома, а при его 

отсутствии – с мастером участка. При этом о любых действиях, совершаемых на 

вышеназванных объектах деятельности УПП, должно быть своевременно сообщено 

директору Техникума. 

3.9. Практическое обучение студентов и слушателей в УПП осуществляется под 

руководством еѐ работников. 

3.10. К самостоятельной работе студенты и слушатели допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности.  

3.11. Практическое обучение в УПП организуется в соответствии с действующим 

Положением о производственной (профессиональной) практике обучающихся лиц ГБПОУ 

КК АСТ и уставом Техникума. 

3.12. С обучающимися, задействованными в деятельности УПП при прохождении 

производственной практики заключаются трудовые договоры либо гражданско-правовые 

договоры. 

3.13. Заведующий учебным хозяйством Техникума осуществляет контроль за 

количеством потребляемой энергии в УПП. 

3.14. Все данные о выращенной (произведенной) продукции незамедлительно 

направляются в бухгалтерию Техникума для ведения бухгалтерского учета. 

3.15. Деятельность УПП организовывается и планируется с учетом учебных планов, 

программ и графиков. 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность УПП 

 

4.1. Реализация товаров и продукции собственного производства осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством в пределах цен, установленных Торгово-

промышленной палатой Краснодарского края. 

4.2.  Все расходы УПП (за исключением расходов, учтенных в государственном 

задании, финансируемом за счет средств краевого бюджета), включая заработную плату 

работников и обучающихся, уплату налогов и сборов, финансируется за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

4.3.  Все доходы УПП от приносящей доход деятельности реинвестируются в 

Техникум: 

- на развитие и совершенствование учебного и учебно-производственного процесса; 
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- на приобретение расходных материалов; 

- на развитие и укрепление учебно-материальной базы; 

- на приобретение основных средств; 

- на проведение ремонта; 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на оплату налогов; 

- на расходы на содержание и обслуживание помещений. 

 

5. Ответственность при организации деятельности УПП 

 

5.1. Техникум несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ определенного уровня, вида и направленности в соответствии с учебным планом, 

качество образования, а также за жизнь и здоровье обучающихся и работников. 

5.2. Ответственность за соответствие условий пребывания студентов, слушателей и 

работников УПП санитарным, гигиеническим, противопожарным и иным требованиям 

действующего законодательства лежит на директоре Техникума. 

5.3. Персональную ответственность за деятельность УПП, в том числе за 

качественное выполнение учебных планов и программ, соблюдение сроков и качества 

обучения несет директор Техникума, либо назначенный приказом директора Техникума 

руководитель учебно-производственным подразделением. 

5.4. Должностные лица, осуществляющие практическое обучение студентов и 

слушателей, несут ответственность за соблюдение ими правил охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. В связи , с чем названные должностные 

лица ежедневно проводят инструктаж со студентами перед началом работы.  

5.5. Должностные лица УПП несут материальную ответственность в случаях, 

установленных действующим законодательством на основании заключенных договоров о 

материальной ответственности. 

5.6. Работники УПП в соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской 

Федерации обязаны бережно относиться к имуществу образовательной организации (в том 

числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у образовательной организации, если она 

несет ответственность за сохранность этого имущества), а также незамедлительно сообщать 

директору Техникума либо заведующему учебным хозяйством Техникума о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу сохранности такого имущества. За нарушение данной 

обязанности работники несут ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством. 



Утверждена Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. № 121Форма № 1-Г 

Хостел студенческий -1(2,3)                  353440,г-к Анапа,ул.Черноморская,11, т.(861)4-39-95 gricoll@bk.ru 

                                                  

АНКЕТА                                                                 писать 

разборчиво ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

на проживающего в Хостел студенческий -1(2,3) 

1. Фамилия ________________________________Номер комнаты _____________________ 

2. Имя ____________________________________Прибыл _______ . _______ . __________г.

                 

3. Отчество _____________________________ 4. Дата рождения  ___ . ____ . _________г. 

5. Место рождения  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Паспорт серия __________№______________________ 

Когда выдан ______ . _______ . ________ г.      Код подразделения ____________________ 

7. Адрес постоянного места жительства___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Количество проживающих в номере (чел.) 

________________________________________________________________ 

9. Срок проживания (дн.) 

_______________________________________________________________________ 

10.  С правилами пожарной безопасности ознакомлен. 

     С действующим Порядком размещения и проживания в Хостел студенческий -1(2,3)                      

ознакомлен(а). 

     Не использовать посторонние электроприборы: электроплиты, мультиварки, чайники, 

кипятильники. 

     Возмещать, допущенный Хостел студенческий -1 (2,3), материальный ущерб на 

основании Акта выявленного нарушения и в размере выставленного счѐта. 

     Не курить и не употреблять алкогольные напитки в номерах, холле и на 

территории Хостел студенческий -1(2,3)  Администрация оставляет за собой право 

заселения либо переселения Гостя в номер сравнительной или более высокой категории. 

ЗАПРЕЩЕНО НАХОДИТЬСЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОСТИНИЦЫ В АЛКОГОЛЬНОМ 

ОПЬЯНЕНИИ! 
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ЗА ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ, ДОКУМЕНТЫ, БУМАГИ, 

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ ! 

 

Подпись Клиента _____________________________/ 

___________________________________/ 

 

            Я даю согласие гостинице на обработку, хранение и передачу моих персональных 

данных, в соответствии с Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.02.2006 

 

Подпись Клиента _______________________/___________________________/ 

                                                

 

Выбыл ____ . _____ . ________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


