


– ассигнований из бюджетов различного уровня; 

– добровольных взносов спонсоров, организаций и частных лиц;  

– других законных источников. 

1.4 Функционирование опытного поля осуществляется по годовым 

планам работы, утверждаемым учѐным советом факультета агробизнеса. 

Работы на опытном поле организуются в соответствии с действующими 

нормативными документами и законодательными актами РФ. 

2 Местонахождение, структура и руководство опытным полем 

2.1 Опытное поле расположено на территории академии на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях, предназначенных для учебных 

целей. 

2.2 Опытное поле включает в себя:  

– учебно-производственный участок, включающий в себя полевой 

севооборот, резервные поля и выводные поля, расположенные на землях 

сельскохозяйственного назначения, и отдельный контур на землях для учебных 

целей; 

– учебно-исследовательский участок, включающий в себя многолетние 

стационарные полевые опыты, краткосрочные стационарные и нестационарные 

полевые опыты и питомники, многолетние насаждения, демонстрационные 

посевы; 

– хоздвор, на территории которого расположены здание учебной 

лаборатории опытного поля, складские помещения, боксы и навесы, теплицы; 

– здание питомника плодово-ягодных и декоративных культур на 

территории учебного городка; 

– картофелехранилище. 

2.3 Штатное расписание опытного поля составляется по представлению 

декана факультета агробизнеса и утверждается ректором. 

2.4 Заведующий опытным полем назначается приказом ректора академии 

по представлению декана факультета агробизнеса, которому непосредственно 

подчиняется в своей деятельности. Заведующий организует работу опытного 

поля и руководит ею. 

2.5 Заместитель заведующего опытным полем подчиняется заведующему, 

является материально ответственным лицом и в отсутствие заведующего 

опытным полем исполняет его обязанности. 

2.6 Текущую работу на опытном поле выполняют его штатные 

сотрудники во главе с заведующим, а также нештатные, выполняющие работы 

по договору. 

2.7 Общее научное и технологическое руководство питомниками, 

опытами, связанными с учебным процессом и с научно-исследовательской 

работой обучающихся (НИРС) и преподавателей (НИР) факультетов академии, 

осуществляет Совет опытного поля.  

Техническое и оперативное руководство работами на опытном поле 

осуществляет заведующий опытным полем. 

Техническое и оперативное руководство работами на конкретных 



опытных участках осуществляют заведующие кафедрами и научные 

руководители (ответственные исполнители). 

2.8 Совет опытного поля создается приказом ректора академии по 

представлению декана факультета агробизнеса. 

Основной целью деятельности Совета опытного поля является координация 

усилий всех участников производственного процесса на наиболее эффективное 

использование площадей опытного поля и научно-технического потенциала 

академии. 

Заседания Совета опытного поля оформляются протоколом. 

2.9 В состав Совета по должности входят декан факультета агробизнеса, 

заведующий опытным полем и его заместитель, заместитель декана факультета 

агробизнеса по науке, заведующие кафедрами факультета агробизнеса. В состав 

Совета могут включаться также и руководители других структурных 

подразделений академии. 

2.10 Организация охраны труда и пожарной безопасности осуществляется 

в соответствии с утверждѐнными в академии инструкциями и положениями. 

Ответственность за технику безопасности при проведении работ на опытном 

поле штатными сотрудниками опытного поля, привлеченными лицами, 

противопожарную безопасность возлагается приказом на заведующего 

опытным полем или других уполномоченных лиц. 

3 Организация работ на учебно-производственном участке 

3.1 Учебно-производственный участок предназначен для получения 

сельскохозяйственной продукции, проведения производственных опытов и всех 

видов практик. Механизированные технологические операции на учебно-

производственном участке опытного поля планируются заведующим опытным 

полем и согласуются с заведующим машинно-тракторным парком академии. 

3.2 Для проведения работ заведующий опытным полем ежегодно, в 

зимний период составляет план работы опытного поля на календарный год, в 

котором отражаются основные механизированные полевые и ремонтные 

работы. Для выполнения таких работ привлекаются сотрудники академии (как 

правило, учебные мастера машинно-тракторного парка) или иные физические 

лица, имеющие соответствующую поручаемой работе квалификацию, с 

которыми заключается договор. В договоре указывается перечень работ, сроки 

их выполнения, ответственность исполнителей, условия оплаты труда. 

3.3 Для выполнения полевых работ используется техника опытного поля, 

машинно-тракторного парка и других подразделений академии, а также 

привлекаемая со стороны. Ремонт и подготовку техники к работам выполняют 

заблаговременно, до начала полевого сезона, сами исполнители работ. Основанием 

для выделения средств на ремонт техники является требование заведующего 

машинно-тракторным парком или зав. опытным полем, подаваемое на имя ректора 

академии. 

3.4 Оплата труда штатных сотрудников опытного поля осуществляется по 

общему графику академии в пределах сумм фонда заработной платы по штатному 

расписанию. Для начисления заработной платы заместитель заведующего опытным 



полем ежемесячно сдаѐт в бухгалтерию академии табель учѐта рабочего времени. 

3.5 Оплата труда иных лиц производится по утверждѐнным приказом 

расценкам, на основании актов сдачи-приѐмки выполненных работ (нарядов). 

Наряды составляет заместитель заведующего опытным полем, подписывают 

исполнители работ, проверяет и подписывает заведующий опытным полем. После 

подписания нарядов ректором они передаются в бухгалтерию академии для оплаты. 

3.6 Оплата текущих затрат и работ на опытном поле, связанных с 

ведением учебного процесса (топливо-смазочные, расходные материалы и т.п.), 

производится из бюджетных средств академии. 

Оплата остальных затрат и работ (не связанных с ведением учебного 

процесса) производится из внебюджетных средств академии. 

4 Организация работ на учебно-исследовательском участке 

4.1 Учебно-исследовательский участок преимущественно предназначен 

для содержания учебных, демонстрационных опытов и питомников, 

проведения научных исследований и учебных практик. Учебные опыты, 

питомники, демонстрационные опыты располагаются преимущественно на 

огороженной территории опытного поля. 

Состав, содержание, постановку и методическое сопровождение опытов, 

учебных питомников, связанных с учебным процессом, НИР и НИРС, 

определяют кафедры и специализированные лаборатории факультета 

агробизнеса и других факультетов академии на основе своих планов работы, 

учебных и научных программ. 

4.2 Для закладки и проведения опытов, питомников кафедры оформляют 

заявки по установленной форме на имя заведующего опытным полем не позднее 

1 февраля текущего года. 

4.3 Распределение опытных участков, территорий между кафедрами 

осуществляет заведующий опытным полем на основании поданных заявок. 

Заведующий опытным полем формирует общий план механизированных работ 

на опытных участках, являющийся частью общего плана работы опытного 

поля, составляет схему расположения учебных полигонов, готовит проект 

распоряжения о закреплении за конкретными исполнителями запрашиваемой 

площади. 

4.4 Территория опыта, питомника закрепляется за ответственным лицом 

на время его проведения (период исследований) распоряжением декана 

факультета агробизнеса, где прописывается ответственность за надлежащее 

состояние закреплѐнного участка, который должен содержаться согласно 

разработанным правилам. Лицо, ответственное за опыт (питомник) должно 

ознакомить с правилами содержания территории всех остальных исполнителей. 

Закрепление участка и его возвращение оформляется актом проведения 

опыта установленной формы. 

4.5 Для материального обеспечения учебного процесса и научных 

исследований опытное поле выделяет имеющиеся в наличии семена, агрохимикаты, 

инвентарь. 

Партии семян и агрохимикатов для микрополевых опытов, питомников 



кафедры приобретают самостоятельно через материально-ответственных лиц. 

4.6 Средства на приобретение необходимых материалов для учебного 

процесса, НИР и НИРС выделяются из бюджетных или внебюджетных средств 

академии. 

4.7 Введение дополнительных операций, закладка опытов после 

утверждения ежегодного плана и графика работ допускается при наличии 

свободных участков по письменному заявлению зав. кафедрой (руководителя 

опыта) на имя заведующего опытным полем, с обоснованием причины. 

4.8 Техническое обеспечение механизированных операций в опытах 

осуществляется силами опытного поля и техникой, имеющейся в академии. 

При отсутствии в академии необходимых для выполнения работ агрегатов, 

исполнители опыта имеют право привлекать технику со стороны, по 

согласованию с зав. опытным полем. 

4.9 Плановый срок выполнения конкретной технологической операции и 

еѐ качество определяется и контролируется руководителем (ответственным 

исполнителем) опыта и координируется с заведующим опытным полем или его 

заместителем не менее чем за двое суток до начала операции. 

4.10 Механизированные операции в опыте, как правило, выполняются в 

присутствии руководителей (ответственных исполнителей), которые 

контролируют качество выполняемых работ. 

4.11 Немеханизированные (ручные) технологические операции в опытах 

организуют руководители (ответственные исполнители) опытов. 

4.12 На территориях опытов и питомников должны поддерживаться 

чистота и порядок. Все экспериментальные участки должны быть оформлены 

согласно требованиям методики опытного дела. Территория, со всех сторон 

прилегающая к опыту, питомнику шириной не менее 1 м или до границы 

смежных опытов (питомников) должна поддерживаться в чистоте силами 

ответственных лиц согласно установленным правилам.  

Складирование растительных остатков осуществляется в специально 

отведѐнных местах. 

5 Продукция опытного поля, еѐ учет и реализация 

5.1 Сельскохозяйственная продукция, выращенная на опытном поле, 

является собственностью академии. Правом распоряжения этой продукцией 

обладает ректор академии через заведующего опытным полем или 

руководителя структурного подразделения (темы НИР), занимающегося 

производством продукции на договорной основе. Основанием для реализации 

продукции и установления еѐ цены является распоряжение, подписанное 

ректором. 

5.2 Уборку, вывоз и учѐт сельскохозяйственной продукции с учебно-

производственного участка опытного поля организует заведующий опытным 

полем, с учебно-исследовательского — руководители опытов (темы НИР) или 

заведующий опытным полем. 

5.3 Сроки начала механизированной (ручной) уборки культур в опытах 

определяет руководитель (ответственный исполнитель), он же организует 



надзор за соблюдением технологии уборки и учѐтом урожая. В случае 

нарушения технологии уборки, зафиксированной в заявке, руководитель 

опытов вправе запретить продолжение работ до устранения нарушений и 

немедленно ставит об этом в известность заведующего опытным полем.  

5.4 Полученная в опыте (питомнике) продукция, не предназначенная для 

использования в учебных (научных) целях, оформляется через материально 

ответственное лицо кафедры и может быть реализована. Полученные денежные 

средства учитываются как внебюджетные средства, заработанные кафедрой 

(руководителем опыта). В случае оформления через материально-ответственное 

лицо опытного поля, продукция учитывается как часть общей продукции опытного 

поля. 

5.5 Хранение продукции, полученной с опытного поля, организует и 

обеспечивает заведующий опытным полем, используя специально подготовленные 

и оборудованные для этого охраняемые складские помещения опытного поля, 

других структур академии или посторонних организаций (по договорѐнности с 

ними).  

Заведующий опытным полем принимает меры и отвечает за соблюдение 

режима хранения, качество и сохранность продукции до еѐ реализации. 

5.6 Порча продукции опытного поля во время еѐ выращивания, уборки, 

транспортировки и хранения оформляется соответствующим актом. На 

основании акта ректор создаѐт комиссию, которая выясняет условия 

возникновения порчи продукции (и при необходимости указывает лиц, 

виновных в появлении этих условий). По результатам проверки комиссии 

принимается решение в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.7 Реализацию продукции, полученной с опытного поля, производит 

заведующий опытным полем (руководитель опыта, темы НИР) из мест 

хранения или непосредственно с поля. 

Реализация продукции частным лицам производится на основании 

письменного заявления на имя ректора и оформляется соответствующими 

документами через бухгалтерию академии. 

Реализация продукции структурным подразделениям академии 

оформляется требованием-накладной установленной формы. 

В случае реализации продукции юридическим лицам с ними составляется 

договор, подготовленный заведующим опытным полем (руководителем темы 

НИР) и подписанный ректором. Договор на реализацию подписывается с тем 

потребителем, который предложит более выгодные условия, при равных 

условиях предпочтение отдаѐтся внутренним структурам академии. 

5.8 Отпуск продукции производится материально ответственным лицом 

опытного поля после оформления вышеуказанных документов. 

5.9 В случае невозможности реализации продукции, в т.ч. по причине 

порчи, она списывается комиссией по акту. 

5.10 Средства, полученные за реализованную продукцию с учебно-

производственных участков, учитываются как внебюджетные средства, 

заработанные факультетом агробизнеса и распределяются между кафедрами и 

руководителями опытов согласно рейтингу работы кафедр на опытном поле. 



6 Учет, контроль и отчетность опытного поля 

6.1 Учѐт материальных и других затрат опытного поля и отчѐтность по их 

расходованию ведѐт материально ответственное лицо опытного поля согласно 

действующим нормативам и правилам. 

6.2 Контроль качества хранения и сохранности материальных ценностей 

и урожая ведѐт заведующий опытным полем. 

6.3 Ежегодно во второй декаде декабря заведующий опытным полем 

представляет в деканат факультета агробизнеса отчѐт о проделанной работе, 

который утверждается учѐным советом факультета агробизнеса на последнем в 

текущем году заседании. 

7 Заключительные положения 

7.1 Изменения и дополнения настоящего Положения производятся по 

представлению учѐного совета факультета агробизнеса приказом ректора 

академии. 

7.2 Сотрудники опытного поля, исполнители работ и услуг имеют право 

вносить свои предложения для рассмотрения и формирования предложений по 

изменению данного Положения. 


