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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ «ДЕМЕТРА»
Учебно-производственный центр (далее сокращѐнно УПЦ)
организуется по инициативе педагогического коллектива
и
обучающихся, при согласии родителей и осуществляет учебную,
производственную и исследовательскую работу.
1. Цели и задачи УПЦ
1.1. Учебно-производственный центр – объединение обучающихся,
целью и задачами которого являются:

формирование социально-трудовых компетентностей
у
обучающихся,
через
вовлечение
в
трудовую
и
производственную деятельность;

совершенствования
и
углубления
допрофессиональной
подготовки в сфере непрерывного учебно-воспитательного
процесса;

формирование и воспитание человека, способного свободно и
правильно ориентироваться в реальной действительности, в
общественной и трудовой жизни, умело и чѐтко выполнять
свои гражданские обязанности;

соединение теоретического обучения с практическим путѐм
непосредственного участия обучающихся в работе отраслей
сельскохозяйственного производства и менеджмента;

воспитание у обучающихся творческого отношения к труду,
подготовки их к активной трудовой и общественной
деятельности :

развитие творческих, аналитических способностей у
обучающихся, склонных к исследовательской работе;

формирование и подготовка социально-ориентированной
личности, выпускника в сфере сельскохозяйственного
производства.
1.2. УПЦ организуется на постоянной основе, осуществляет свою
деятельность круглогодично в сфере одной или нескольких
отраслей сельскохозяйственного производства.
1.3. Привлечение обучающихся к выполнению заказов предприятий,
организаций, учреждений, физических лиц осуществляется на
договорной основе.

2. Основные направления
2.1. Деятельность производится в соответствии с планом
утвержденным директором.
3. Организация деятельности
3.1. Руководство работой ученической производственной группой.
3.2. Общее
руководство
и
планирование
деятельности
осуществляется руководителем УПЦ
3.3. Руководитель УПЦ отвечает за весь учебно-производственный
процесс в группе, возглавляет рабочую группу по разработке
бизнес-плана и его выполнения, следит за соблюдением режима
труда и отдыха санитарно-гигиенических условий труда и быта
школьников, требует от членов группы строгого выполнения
правил техники безопасности .
3.4. Высшим органом
самоуправления УПЦ является Совет,
который:
 разрабатывает и утверждает план работы;
 разрабатывает и утверждает бизнес-план;
 заслушивает отчѐты о работе производственных подразделений
группы.
3.5. Руководители производственных подразделений (звеньев)
совместно со специалистами организуют работу в своих звеньях:
 распределяют обязанности между членами звена;
 осуществляют контроль за качеством выполняемой работы;
 следят за выполнением правил техники безопасности на рабочих
местах.

4.3.

4. Обучающиеся УПЦ имеют право:
Принимать участие в планировании деятельности УПЦ.
Самостоятельно выбирать приоритетные направления своей
деятельности.
Получать информацию о финансовой деятельности УПЦ.

5.1.
5.2.

5. Обучающиеся УПЦ обязаны:
Соблюдать Правила поведения в ДЭБЦ.
Соблюдать технику безопасности.

4.1.
4.2.

6.1.
6.2.

6. Оплата работы членов УПЦ
Оплата производится через договор с ГЦЗН о создании
временных рабочих мест.
В летний период осуществляется, через бухгалтерию ДЭБЦ
согласно заключенному Трудовому договору.

