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I. Общие положения 
1.1. Учебно-производственный отдел (далее Отдел) является структурным 

подразделением ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся МО 
и Н РБ». (далее Центр). 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Республики 
Бурятия «Об образовании», Указами Президента Российской Федерации, Региональными 
Законами и нормативно-правовыми актами, Уставом Центра, Приказами 
(распоряжениями) руководства Центра и настоящим положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность на учебно-опытном участке, 
теплицах, дендрарии, плодово-ягодном саду и питомнике декоративных культур 
совместно с педагогами дополнительного образования. 

1.4. Руководитель отдела назначается на должность приказом директора по 
согласованию с заместителями директора. Распределение обязанностей сотрудников, 
численность и состав отдела, определяются руководителем согласно штатному 
расписанию с учетом функциональной деятельности. Функциональные обязанности 
сотрудников отдела определяются с учетом направлений деятельности, решением задач, 
поставленных перед отделом с определенной конкретизацией работы по каждой 
должности, на основании тарифно-квалификационных требований по должностям 
работников образования. 

II. Цели и задачи деятельности 
2.1. Основной целью деятельности отдела является создание условий для 

практической реализации образовательных программ педагогов дополнительного 
образования на территории РЭБЦУ. 

2.2. Основные задачи работы отдела: 
2.2.1. Оказывать помощь педагогам дополнительного образования в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий в области сельского хозяйства. 
2.2.2. Следить за содержанием территории Центра в ухоженном виде (покос, 

стрижка кустарников и газонов, благоустройство, цветочное озеленение и т.д.) 
2.2.3. Обеспечивать более совершенную организацию и механизацию 
производственных процессов. 

III.Основные направления деятельности отдела 
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 
3.1.1. Осуществляет разработку мер по воспроизводству плодородия и 

сохранению почв, производству высококачественной продукции растениеводства, по 
применению средств химизации и защиты растений, внесению органических и 
минеральных удобрений. 

3.1.2. Организовывает подготовку и обеспечивает проведение учебной и 
производственной практики студентов, практических занятий учащихся. 

3.1.3. Осуществляет посев семян и выращивание рассады цветочных и овощных 
культур и их реализацию в соответствии с бизнес планом и образовательными 
программами педагогов дополнительного образования. 

3.1.4. Разработка прайс-листов совместно с заместителем по ФХР и ОБ, 
разработка приказов по деятельности. 



IV. Организация и управление, структура и штаты 

4.1. Заведующий отделом назначается приказом директора Центра с учетом 
соответствующих должностных требований к образованию и стажу работы. 

4.2. Заведующий отделом несет полную ответственность за результаты его 
работы; 

- устанавливает структуру отдела, осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством подбор и расстановку кадров по согласованию с директором Центра; 

- составляет должностные инструкции, отражающие весь круг должностных 
полномочий, права и обязанности сотрудников; 

- планирует, организует и контролирует работу сотрудников отдела, отвечает за 
качество и эффективность работы в рамках своей компетенции; 

- ведет документацию в соответствии с направлениями деятельности отдела, его 
функциями и номенклатурой дел; . 

- организует и контролирует выполнение всеми сотрудниками отдела Правил 
внутреннего трудового распорядка, Уставных требований, локальных актов и приказов 
Центра. 

- взаимодействует по своей работе с педагогами дополнительного образования и 
методистами Центра. 

4.3. Сотрудники отдела назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом директора РЭБЦУ, при согласовании с заведующим учебно-производственным 
отделом. 

V. Права, обязанности, ответственность сотрудников отдела 

Отдел в лице сотрудников имеет право: 

5.1. Запрашивать необходимую документацию по вопросам, связанным с 
исполнением должностных обязанностей. 

5.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции 
учебно-производственного отдела. 

5.3. Вносить руководству предложения по развитию и совершенствованию учебно-
производственного отдела. 

5.4. Повышать профессиональную квалификацию. 
5.5. Требовать от руководства Центра обеспечения условий, необходимых для 

исполнения своих должностных обязанностей. 
5.6. На издательскую деятельность. 
5.7. На получении доплат и надбавок согласно положениям ГБУ ДО РЭБЦУ МО и 

НРБ. 
Отдел в лице сотрудников несет ответственность: 
5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
5.9. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности 

в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации. 

5.10. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством. 

VI. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями 
6.1. Отдел взаимодействует с другими подразделениями Центра исходя из 

приоритетных направлений деятельности. 



6.2. Сотрудничество с другими организациями и учреждениями строится на 
основе договоров, соглашений, не противоречащих Законодательству РФ. 

VII. Документация отдела 
7.1. В отделе ведется обязательная документация в соответствии с 

направлениями деятельности и нормативными требованиями: 
- Положение об отделе; 
- Должностные инструкции сотрудников отдела; 
- Календарные планы работы; 
- Инструкции по соблюдению правил техники безопасности, правил противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требований; 
- График профилактических защитных мероприятий; 
- Дневник агротехнических работ; 
- и другие документы в соответствии с направлениями деятельности. 

С Положением ознакомлены: 
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