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1. Общие полож(ения
1. 1. Настоящее Положение регулирует образовательнlrю, производственную
и финансово-хозяйственную деятельностъ м€Lлого предприятия <Флора>
(далее - мп) областного государственного автоно*rrо.Ъ .rрЪq..."онЕtльного
образователъного )л{реждения <<Корочанский a.о"Ь*о"озяйственный

Федерации и Белгородской

техникум> (далее - техцикум), обеспечивающего практическую подготовку
обучающихся по профилю образовательной программы слеци€шьности
з5.02.05 <<Агрономия), 35.02.об <<Технология производства и 11ереработки
сельскохозяйственной продукции).
|.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года м 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>>, Федеральным законом Российской Федерации от 12 января
\996 года м 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях), Уставом техникума и
иными нормативными актами Российской
области.
1.3. мП <<Флора> не является юридиIIеским лицом и создается, как уrебно-
производственное подр€lзделение техникума.
I.4. мП осуществляет виды деятельности по въцащиванию подвоев,
декоративного и плодового посадочного материаJIа, рассады овощных и
цветочньгХ культур, выращиванию полевых кулътур а также выполшIет
работы по оформлению кгуrиб, стрижке г€вонов и окультуриванию
территории.
1.5. мП не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли.
1.6. мП не имеет обособленного лицевого счета и ,,ечати.
|.7_ мп не имеет обособленного имущества и исполъзует в своей
деятельности имущество техникума, принадлежащего техЕикуму на праве
оперативного управлениrI в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
1.8. Численность и штатное расписание, их изменения утверждает директортехникума по представлению заместителя директора по )^rебно-
производственной работе.
1.9. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
огIеративноМ управлении техникума, а также имущество, приобретенное
техникумом по договору или иным основаниям, поступают в оперативное
управление техникума в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федер ации, Другими законами и иными правовыми актами для
приобретения права собственности.
1.10. К документам мП имеют право доступа, помимо ее работников,
директор и заместитель директора, лица, уполномоченные ими для проверки
деятельности мп, а также иные лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации и лок€шьными актами Техникума.
1.11. Местонахождение мп - 309210, Белгородская область, Корочанский
район, г. Корча, ул. ИнтернационаJIъная, д.62.



2. Щели и задачи МП
2.1. Создание МП призвано способствоватъ:
2,t,L, Качественному выполнению всех этапов практики, определяемыми в
соответствии с требованиями к умениям и практическому опыту по каждомуиз профессионЕtпьных модулей ocHo"""lx профессион€l;1ьных
образовательных процрамм специ.tльностей 35.02.05 оа.роrrЙ пя>>, З5.02.06
<<технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции))
среднего профессион€tльного образования в соответствии с федЁралъными
государ ственными образовательными стандартами, программами IIр актик.
2.1.2. Выполнению, в полном объеме, всех 

"rЬ.rо" 
практики в ходе:

реапизации основных профессион€шъных образовательных про|рамм в
пределах соответствующих федералъных государственных образовательных
стандартов среднего профессионаJIъного образования; реализации основных
программ профессионального Об5птения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
2,1,З, Качественному формированию, закреплению, развитию практических
навыков и компетенций у обуlающихся в процессе выполнениrI
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
2.1.4. Последователъному расширению круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практическогО опыта иихуслОжнение rто мере перехода от
одного этапа практики к другому;
2.1.5. Щелостности подготовки специztлистов к
трудовъrх функций;
2.r.6. Овладению обучающимися практическим опытом коллективных форцaорганизации труда, навыками предпринимателъства;
2,1.7 . ФормИрованиЮ У обучающихся коллективной и индивидуальной
ответственности за результаты своего труда;
2.1.8. Связи практики с теоретическим обl^rением;
2-1.9. обеспечению целевого н€вначения матери€lльно-технической базы и
оснащения техникума;
2.L.L0. обеспечению практического обуrения студентов в производственных
условиях в соответствии с действующими уrебными
планами и программами;
2.1.11. Проведению практиIIеского обучения обуrающ ихсяс использованием
coBpeMeHHbIx методов ведениrI растениеводства;
2,1.12. Своевременному и качественному проведению всех технологиIIеских
операций;
2.1.1з. Эффективному использованию основныr фондов, финансовьгх и
трудовьш ресурсов;
2.1 .l 4. Внедрению в производство прогрессивных технологий;
2.L.|5. Формированию в процессе практического Обу^rения сознательного
отношениrI К труду, собственности техникума, экономическому
использованию средств и материалов, р€ввитие инициативы и творчества
обуrающихся;
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выполнению основных



2.|.16. обеспечению условий, необходиr"r* оrr, качественного выполнениrI
программ производственного обуrения студентов, воспитания у них
уважения к труду и избранной специалъности;
2.1.17. Совершенствованию качества профессион€lJIьного образования за счет
более глубокого и полного соединения обуrения с производительным трудом
СТУДеНТОВ, ОВЛаДения ими практшIеского навыка и умений эффективно
использозать оборудование;
2.1.18. Созданию условий дJUI проведения опытнической работы со
студентами, внедрениjI новых методов в области растениеводства.
2.1.19. ИСПОЛЬЗОВаниЮ Возможностей техникума для ок€ваFIия услуг,
физическим И юридическим лицам, с целью увеличения доходов от
приносящей доход деятельности;
2.|.20. Увеличению конкурентоспособности техникума на рынке, оказания
работ и услуг.
2.|.2I. Привлечению дополнительных средств от приносящей доход
деятельности.

3. Организация деятельности МП:

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностъю Мп осуществляет
директор техникума.
3.2. Непьсредственное руководство деятельностью Мп осуществляет лицо,
н€вначенное приказом техникума.
з.3- мп имеет самостоятельное штатное расписание, утвержденное
директором техникума.
3.4- С обуT ающимися, задействованными в деятельности мп, при наличии
средств дJUI выплаты заработной платы и погашения обязательнъIх платежей,
моryт быть закJIючены трудовые договоры, либо |ражданско-правовые
договоры.
з.5. Условия прохождения практических занятий Об1.,rающимися,
организация их работы и работы сотрудников в Мп должны в полном объеме
соответствоватъ санитарным, гигиеническим, противопожарным и иным
требован иями действующего законодательства.
3.б. В деятельности Мп моryт бытъ задействованы как штатные работникитехникума на основании внутреннего совместительства (совмещения),
гражданско-правового договора, так и работники, сторонних организаций и
предприrIтий привлекаемые на условиях внешнего совместительства либо на
основании |ражданско-правовых договоров.
З.7 . Трудовые правоотношения в МП реryлируются Трудовым кOдексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
лок€uIьными актами профессиональной образовательной организации с
обязательным соблюдениемобязательным соблюдением требования статьи 331 Трудового кодекса
Российской Федерации (rrр" заключении трудового договора о работе в
соответствующей образовательной организации лицо, поступающее на
работу, обязано помимо прочих документов представить справку о н€шичии



(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по р еабилитирующиlvl о снованиям).
3.8. На работников занятых в деятельности мп, 
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ании трудового

договора, распространяются права и обязанности, закрепленные в локальных
актах профессионалъной образовательной организации, в том числе
коллективный договор, должностные инструкции, правила ''внутреннего
трудового распорядка, правила противопожарной безопасности, правила
техники безопасности труда с )лIетом специфики работы и т.д.
3.9. мП обеспечивает непрерывность своей деятелъности с уrётом графика
1"rебно-производственного обуrения обl^rающихся Лиц, разработанного в
соответствии с действующим 1..rебным планом Техникума.
3.10. Практическое Обl^rение студентоВ В мП осуществляется под
руководСтвоМ её работников, руководителей практики и практических
занятий.
3.11. К' практшIеской работе студенты ДОIý/скztются только после
прохождения инструктажа по технике безопасности.

4. Финансово-хозяйственная деятельность МП

4.1. мП имеет собственную смету доходов и расходов (в рамках единой
сметы техничrма), являющуIося обязательной к исполнению.
4.2.все расходы Мп включая заработную плату работников и обучающихся,
уплату н€lлогов и сборов и иные, финансируется за счет средств от
приносящей доход деятельности.
4.5. Все доходы МП от приносящей доход деятельности реинвестируются в
техникум:
_ на развитие и совершенствование 1^rебного и 1"rебно-производственного
процесса;
- на приобретение расходных материzLлов;
- на рzввитие И укрепление 1"rебно-материальной базы, оснапIение и
оборудование;
- на приобретение основных средств;
- на прьведение капитального и текущего ремонта;
- на матери€rлъное стимулирование работников И обучающихQя, их
соци€tпьную поддержку;
- на частичную оплату коммун€rлъных услуг;
- на амортизационные расходы по основным средствам;
_ на расходы на амортизацию оборудованиrI;
- на расходы на содержание и обслуживание помецрний.
4.6 Финансово-экономическую деятельность мП <<Флора> обеспечивает
бухгалтерия техЕиц/ма. Бухгалтерия осуществляет учет результатов
деятельньсти мп, ведет документооборот установленных- формбухгалтерского r{ета и отчетности (выставлa"йa счетов, актов выполненных
работ), контролирует поступление денежных средств, товарно-матери€tпьных



ценностей, своевременно отражает 
"u 

a.raru* бухгалтерского УIIета операций
связанные с их движением, а именно:
-нормирование с ебестоимости и плановой калькул яции з аказ ов ;-ведение установленных фор' статистического 1пrета и отчетности;
-ведение расчетов с заказчиками за выполненные работы;_учеТ поступленияи списаниrI сырья и матери€Iлов;
-начисление заработной платы;
-поступление доходов от выполненных работ по соответствующим заказам;_ведение-установленных 

форм бухгалтерского r{ета и отчетности.
4,7, РукОводителЪ МП <<ФЛора) ведеТ учеТ объемов выполненных работ в
ршрезе подр€вделения техникума.

Руководитель МП <Флора) отчитывается о результатах хозяйственной
деятельности перед директором техникума.
4.8. Ревизия и проверка деятельности МП
бухгалтерией техникума.
4.9. Работы в интересах техникума выполняются на
подписанньж директором техникума.

основании заявок,

4.10. оплата за выполненные работы производится:
-за работы в интересах техникума внутренним взаимозачетом, но так же
может быть и за счёт денежньIх средств по квитанции - договору типового
образца.
-за работы в интересах сторонних заказчиков - через банковскую систему, а
также и денежНымИ средствами пО квитанции - договору типового образца;

5. ответственность при организации деятельности Мп
5,1, Техникум несет ответственностъ в устаIIовленном законодателъством
российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежаттIее
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не вполном объеме образователъных про|рамм определенного уровня, вида и
направленности в соответствии с уrебным планом, качествь образованиrI
своих Выгý/скников, а также за жизнь и здоровъе обl"rающихся 

" рuбоrrrиков.за нарушение или незаконное о|раншIение права на образование и
предусмОтренньIХ законодательствоМ об образовании прав и свобод
обуrающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обlT ающихся, нарушение требований к ор.urr".uц"" 

" Ъrу*"ствлению
образовательной деятельности профессио"*u"* организациrI и его
должностные лица несут административн)дю ответственность в соответствии
С КОДеКСОМ РОССИйСКОй ФеДерации об административных правонарушениях.
5,2, Техникум отвечает по своим обязателъствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным засчет доходов' пол)ленных от приносящей доход деятельности, за
искJIючениеМ особо ценного движимого имущества, закреплеЕного затехникумом собственником этого имущества или приобретенного
техник)rмом за счет средств, выделенных собственником его имуществаr_а

<Флора> проводится совместно с



также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям 0но
поступило В оперативное управление профессион€tльной образовательной
организацпейп за счет каких средств оно приобретено. ,

5,3, Персон€tльн)rю ответственностъ за деятельность Мп и в том числе за
качественное выполнение уrебных планов и проIрамм, соблюдение сроков и
качества Обl^rения несет руководителъ техникума.
5,4, РукОводителЬ техникума несет ответственность в размере убытков,причиненных техникучIу в результате совершения щрупной сделки с
нарушеЕием требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федер€rльного
закона от 12.01 .1996 ль 7_ФЗ <<о некоммерческих организациях), независимо
от того, бъlла ли эта сделка признана недействителъной.
5,5, ЩОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа МП НесУт материztлъную ответственностъ в сJýлаях,
установленных действующим законодательством на основ ании закJIюченных
договоров о материальной ответственности.
5.б. Работники утШ в соответствии со статьей 21 тК РФ обязаны бережно
относиться к имуществу профессиональной образователъной организации (в
том чисjiе к имуществу третьих лиц, находящему ся у профссио"*""й
образовательной организации, если она несет ответственность за сохранностъ
этого имущества), а также незамедлительно сообщать администр ации
техничд{а либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу сохранности такого имущества. За
нарушение данной обязанности работники несут ответственностъ,
предусмотренЕую трудовым законодательством.
5.7. Руководитель техникума обязан принять в полном объеме необходимые
меры к возмещению виновными лицами причиненного имуществу техникуму
ущерба.
5.8. По обязательствам профессиональной образователъной организации,
связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества
организации, на которое в соответствии с действующим законодателъством
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
собственник имущества техникума.

б. Взаип{одействие с другими структурными подразделениями
Техникума

6.1. Взаимодействие мп с Другими структурными подразделениями
техникума определяется задачами и функциями, возложенными на неё
настоящим Положением.
6.2. МП взаимодействует с:
6.2-L уrебной частъю по вопросам организации штатными работниками МП
у.rебного процесса;
6.2.2. бухгалтерией по вопросам уrёта матери€tльных ценностей, списание
имущ?сРа, переЧислениrI средстВ по договорам, планиров ания расходной
части Мп и ценообразования производимой продукции;



6.2.3. ведущим экономистом при осущ..r"rr'a""и закупок товаров, работ и
услуг для нужд Мп в соответствии с установленным в Техникуме поряд ка, а
также при подготовке производственно-финансового плана;
6.2.4. отделоМ кадроВ Техникума по вопросаМ делопроизводства и
подготовки документации;
6.2.5. юрисконсультом по согласованию проектов договоров, других
лок€tльных актов, р егламентирующих деятельностъ Мп;
6.2.6. заместителем директора по административно-хозяйственной работе по
вопросам обеспечения Мп мебелью, оборудованием, инвентарем;
6.2.7. сц_еци€tлистом отдела кадров по вопросам комплектования штата,
повышениrI кв€tлификации работников МП;
6.2.8. другими структурными подразделениrtми Техникума
образовательной деятельности и производства, относящимся к
мп.
7.1 Положение действует с момента его подписаншI директором техникума.
7.2. Прекращение деятельности мП <<Флора> путем ликвидации или
реорганизации производит ся на о снов ании прик€в а директора техникр{а.

по вопросам
компетенции


