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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обособленном подразделении «Учебно-производственное хозяйство» 
 

1. Общие положения. 

1. Обособленное подразделение «Учебно-производственное хозяйство» 
создано на основании решения Совета колледжа и действует с соблюдением 
требований ГК и НК РФ. 

2. Правовой статус структурного подразделения. 

2.1. Учебно-производственное хозяйство является обособленным 
подразделением БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж». 

2.2. Учебно-производственное хозяйство расположено на территории БПОУ 
УР «Сарапульский политехнический колледж» и осуществляет часть его функций. 

2.3. Учебно-производственное хозяйство не является юридическим лицом, 
действует на основании, утвержденного Советом колледжа, Положения. 

2.4. Учебно-производственное хозяйство осуществляет свою деятельность от 
имени и в интересах создавшего его учреждения. 

2.5. Учебно-производственное хозяйство не имеет своего счета в банке, все 
платежи осуществляются со счета юридического лица, при наличии средств 
обособленного подразделения. 

2.6. Учебно-производственное хозяйство является самостоятельным 
налогоплательщиком. 

3. Цель и предмет деятельности. 
3.1. Цель работы УПХ: освоение инновационных технологий в АПК и 

повышение эффективности аграрного образования, практическое обучение студентов 
в условиях, максимально приближенных к условиям будущей производственной 
деятельности выпускника, с учетом прогрессивных изменений в АПК.  

3.2. Задачи:  
- практическое обучение студентов в УПХ; 
- организация стажировок педагогических работников колледжа;  
- апробации и внедрение инновационных разработок;  
- создание новых рабочих мест, в том числе трудоустройство студентов и 

выпускников колледжа;  
- информационно-организационная поддержка сотрудникам и студентам 

колледжа; 
 - выставочная и информационно-деловая деятельность в сфере передовых 

технологий в АПК; 
3.3. Предметом деятельности обособленного подразделения является: 
- производство зерновых культур, сена и семян многолетних трав; 



- картофелеводство и овощеводство; 
- оптовая торговля; 
- розничная торговля; 
- оказание услуг. 

4. Имущество подразделения. 
4.1. Имущество подразделения образуется за счет средств внебюджетного 

финансирования и учитывается на балансе учебно-производственного хозяйства. 
5. Управление обособленным подразделением. 

5.1. Заведующий учебно-производственным хозяйством назначается 
приказом директора Учреждения и действует на основании доверенности, выданной 
Учреждением. 

6.Учет, отчетность и контроль. 

6.1.  Баланс, счет прибылей и убытков составляется в рублях. 
6.2.  Финансовый год соответствует календарному. 
6.3. Баланс, все бухгалтерские счета, а также финансовые документы для 

отчета составляются в соответствии с действующим законодательством. 
6.4. По месту нахождения обособленного подразделения ведется полная 

документация, в т.ч.: учредительные документы, нормативные документы, все 
документы бухгалтерского учета, документы финансовой отчетности, 
представляемые в соответствующие органы, заключения ревизии, перечень лиц, 
имеющих доверенность, иные документы, предусмотренные правовыми актами РФ. 

6.5. Ответственность за организацию, состояние достоверности 
бухгалтерского учета в подразделении, хранение документации, предусмотренной 
данным положением, несет заведующий учебно-производственным хозяйством. 

7.Ликвидация обособленного подразделения. 

7.1. Обособленное подразделение может быть ликвидировано по решению 
Совета колледжа приказом директора. 


