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1 Общие положения
1.1 Положение об опытном поле федерального государственного бюджет-

ного образователъного учреждения высшего образования <Костромская госу-
Дарственная сельскохозяЙственная академия)) (далее 

- 
Положение) регламен-

тирует деятельность опытного поля как структурного подразделения факультета
агробизнеса Федерального государственного бюджетного образовательного
Учреждения высшего образования <Костромская государственн[ш сельскохозяй-
ственная академия> (далее академия), а также учебную, научно-
исследовательскую и прочие виды деятельности других структурных подразде_
лений академии на территории опытного поля.

1.2 В настоящем Положении применяются следующие термины:
Опьtmное поле - структурное подразделение факультета агробизнеса.
Террumорuя опыmноzо поля - земелъный участок академии на землях с.-х.

Назначения, предFIазначенный для проведения учебных занятий, практик, науч-
НЫХ иСследованиЙ, внеаудиторноЙ самостоятелъноЙ работы студентов, выращи-
Вания и реализации сельскохозяйственной продукции. На территории опытного
поля могут осуществлять деятелъность различные структурные подразделения
аКаДемии при выполнении учебной иlили научно-исследователъской работы;
При этом они руководствуются своими планами работы, самостоятельно приоб-
РеТаЮТ необходимые материалъные ценности, а полученную продукцию учиты-
вают через своих материально-ответственных лиц.

1.З Функционирование опытного поля осуществляется по годовым планам
РабоТы, утверждаемым уиёным советом факультета агробизнеса в марте. Рабо-
ты на опытном поле организуются в соответствии с уставом академии, приказа_
МИ РеКТора, настоящим Положением, а также деЙствующими нормативными
документами и законодательными актами РФ.

1.4 Организация охраны труда и пожарной безопасности осуществляется в
Соответствии с утверждёнными в академии инструкциями и положениями. От-
Ветственностъ за технику безопасности при проведении работ на территории
оПытного поля штатными сотрудниками опытного поля иlили привлеченными



 

  

лицами, противопожарную безопасность возлагается приказом ректора на заве-

дующего опытным полем или других уполномоченных лиц.  

1.5 Опытное поле расположено в п. Караваево Костромского района Ко-

стромской области на территории академии на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях, предназначенных для учебных целей. 

2 Задачи и функции 

2.1 Опытное поле является учебно-производственной базой для проведе-

ния учебных занятий, практик, научных исследований, внеаудиторной самосто-

ятельной работы студентов, выращивания и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

2.2. На территории опытного поля реализуются следующие основные за-

дачи: 

 обеспечение проведения преподавателями, научными сотрудниками, аспи-

рантами, соискателями, студентами учебных занятий и научных исследова-

ний в области агрономии; 

 формирование высокой культуры земледелия, сохранение и повышение пло-

дородия почвы, урожайности и качества продукции сельскохозяйственных 

культур; 

 производственная отработка экологически безопасных, ресурсосберегающих 

технологий возделывания полевых культур; 

 производственная проверка новых машин, механизмов и оборудования, в 

том числе созданных учёными и обучающимися академии; 

 ознакомление студентов с сельскохозяйственными производственными про-

цессами и современными агротехнологиями; 

 обучение студентов основам опытного дела в агрономии; 

 реализация программ дополнительного образования и обучения; 

 организация селекционного процесса, ведение селекционной работы и семе-

новодства; 

 адаптация существующих и новых культур и сортов к условиям Костромской 

области и Северо-западного региона РФ; 

 обеспечение структурных подразделений академии сельскохозяйственной 

продукцией; 

 производство и реализация продукции. 

3 Структура и управление опытным полем 

3.1 Опытное поле включает в себя:  

 учебно-производственный участок, включающий в себя полевые севооборо-

ты, резервные поля и выводные поля, расположенные на землях сельскохо-

зяйственного назначения, и отдельный контур на землях для учебных целей; 



 

  

 учебно-исследовательский участок, включающий в себя многолетние стаци-

онарные полевые опыты, краткосрочные стационарные и нестационарные 

полевые опыты и питомники, учебные питомники, многолетние насаждения, 

демонстрационные посевы; 

 хоздвор, на огороженной территории которого расположены здание учебной 

лаборатории опытного поля, складские помещения, сараи, боксы и навесы, 

теплицы, площадки для компостирования; 

 полевые дороги и проезды. 

На территории опытного поля расположено картофелехранилище. 

3.2 Штатное расписание опытного поля составляется по представлению 

декана факультета агробизнеса и утверждается ректором. 

3.3 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. Ежегодно до 1 февраля заведующий опытным полем 

представляет отчёт о работе опытного поля за истекший календарный год, кото-

рый рассматривается учёным советом факультета агробизнеса на ближайшем в 

текущем году заседании. 

3.4 Заместитель заведующего опытным полем подчиняется заведующему, 

является материально ответственным лицом и в отсутствие заведующего опыт-

ным полем исполняет его обязанности. При отсутствии заместителя, материаль-

ная ответственность возлагается на заведующего; он же выполняет обязанности 

заместителя в случае его отсутствия. 

3.5 Текущую работу на опытном поле выполняют его штатные сотрудни-

ки во главе с заведующим, а также иные лица, выполняющие работы по догово-

ру. 

3.6 Общее научное и технологическое руководство питомниками, опыта-

ми, связанными с учебным процессом и с научно-исследовательской работой 

обучающихся (НИРС) и преподавателей (НИР) факультетов академии, осу-

ществляет совет опытного поля.  

Техническое и оперативное руководство работами на опытном поле осу-

ществляет заведующий опытным полем. 

Техническое и оперативное руководство работами на конкретных опыт-

ных участках осуществляют заведующие кафедрами и/или научные руководи-

тели (ответственные исполнители), за которыми закрепляется территория опыт-

ного участка. 

3.7 Совет опытного поля создается распоряжением декана факультета аг-

робизнеса по представлению заведующего опытным полем. 

Основной целью деятельности совета опытного поля является координа-

ция усилий кафедр факультета агробизнеса и других структурных подразделе-



 

  

ний академии на наиболее эффективное использование площадей опытного по-

ля и научно-технического потенциала академии. 

Заседания совета опытного поля проводятся по мере необходимости и 

оформляются протоколом. 

3.8 В состав совета опытного поля по должности входят декан факультета 

агробизнеса, заведующий опытным полем и его заместитель, заместитель дека-

на факультета агробизнеса по науке, заведующие кафедрами и руководители 

секций СНО факультета агробизнеса. В состав совета могут включаться также и 

руководители других подразделений академии. 

4 Организация работ на опытном поле 

4.1 Организация работ на учебно-производственном участке 

4.1.1 Учебно-производственный участок предназначен для получения 

сельскохозяйственной продукции, проведения производственных опытов, поле-

вых опытов в производственной обстановке и всех видов практик.  

4.1.2 Механизированные технологические операции (работы) на учебно-

производственном участке опытного поля планируются зав. опытным полем 

ежегодно перед началом сезона и согласуются с зав. машинно-тракторным пар-

ком академии. Для выполнения таких работ на территории опытного поля при-

влекаются сотрудники академии (как правило, учебные мастера машинно-

тракторного парка) или иные физические лица, имеющие соответствующую по-

ручаемой работе квалификацию, с которыми заключается договор. В договоре 

указывается перечень и условия оплаты работ, сроки их выполнения, ответ-

ственность исполнителей. 

4.1.3 Для выполнения полевых работ используется техника опытного по-

ля, машинно-тракторного парка и других подразделений академии, а также при-

влекаемая со стороны. Ремонт и подготовку техники к работам выполняют за-

благовременно, до начала полевого сезона, сами исполнители работ. Основани-

ем для выделения средств на ремонт техники является заявка заведующего ма-

шинно-тракторным парком или зав. опытным полем, подаваемые на имя ректо-

ра академии. 

4.2 Организация работ на учебно-исследовательском участке 

4.2.1 Учебно-исследовательский участок преимущественно предназначен 

для содержания учебных, демонстрационных опытов и питомников, проведения 

научных исследований и практик. Учебные опыты, питомники, демонстрацион-

ные опыты, не требующие работы машин в процессе их проведения, располага-

ются преимущественно на огороженной территории опытного поля (полигоне 

растительных ресурсов). 

4.2.2 Состав, содержание, постановку и методическое сопровождение 

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



 

  

определяют кафедры и лаборатории факультета агробизнеса и других факульте-

тов академии на основе своих планов работы, учебных и научных программ. 

4.2.3 Для закладки и проведения опытов, питомников кафедры оформляют 

на имя заведующего опытным полем заявки по установленной форме не позднее 1 

февраля текущего года. 

4.2.4 Распределение опытных участков, территорий между кафедрами и 

ответственными исполнителями опытов осуществляет заведующий опытным 

полем на основании поданных заявок. Он же формирует общий план механизи-

рованных работ на опытных участках (при необходимости), являющийся ча-

стью общего плана работы опытного поля и составляет схему расположения 

учебных полигонов, которая доводится до заведующих кафедр не позднее нача-

ла весенних полевых работ. Схема расположения опытных участков может кор-

ректироваться по объективным причинам, по согласованию с руководителями 

(ответственными исполнителями) опытов. 

4.2.5 Территория опыта, питомника закрепляется за ответственным лицом 

на время его проведения (период исследований) распоряжением декана факуль-

тета агробизнеса, в котором прописывается ответственность за надлежащее со-

стояние закреплённого участка, который должен содержаться согласно установ-

ленным правилам. Схема расположения опытных участков является приложе-

нием к распоряжению декана. 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, который готовят руководители или исполнители 

опытов (питомников) накануне дня приёмки опытов. Дата приёмки опытов и 

состав комиссии утверждаются распоряжением декана факультета агробизнеса. 

4.2.6 Для проведения практик, учебных занятий и научных исследований, 

при необходимости, опытное поле выделяет имеющиеся в наличии семена, аг-

рохимикаты, инвентарь. 

Семена, агрохимикаты и другие материальные ценности для микрополе-

вых опытов, питомников кафедры приобретают самостоятельно через матери-

ально-ответственных лиц. 

4.2.7 Средства на приобретение необходимых материалов для учебного 

процесса, НИР и НИРС выделяются из бюджетных или внебюджетных средств 

академии. 

4.2.8 Введение дополнительных технологических операций, закладка 

опытов после утверждения ежегодного плана работ и схемы расположения 

учебных полигонов допускается при наличии свободных участков по письмен-

ному заявлению зав. кафедрой (руководителя опыта) на имя заведующего опыт-

ным полем, с обоснованием причины. 

4.2.9 Техническое обеспечение механизированных операций в опытах 

осуществляется силами опытного поля и техникой, имеющейся в академии. При 

отсутствии в академии необходимых для выполнения работ агрегатов, исполни-



 

  

тели опыта имеют право привлекать технику со стороны, по согласованию с зав. 

опытным полем. 

4.2.10 Плановый срок выполнения конкретной технологической операции 

и её качество определяется и контролируется руководителем (ответственным 

исполнителем) опыта и координируется с зав. опытным полем или его замести-

телем не менее чем за 2 суток до начала операции. Сроки начала механизиро-

ванной (ручной) уборки культур в опытах определяет руководитель (ответ-

ственный исполнитель), он же организует надзор за соблюдением технологии 

уборки. В случае нарушения технологии уборки, зафиксированной в служебной 

записке, руководитель опытов вправе запретить продолжение работ до устране-

ния нарушений и немедленно ставит об этом в известность заведующего опыт-

ным полем для принятия мер.  

4.2.11 Механизированные операции в опыте, как правило, выполняются в 

присутствии руководителей (ответственных исполнителей), которые контроли-

руют качество выполняемых работ. 

4.2.12 Немеханизированные (ручные) технологические операции в опытах 

организуют и контролируют руководители (ответственные исполнители) опы-

тов. 

4.2.13 На территориях опытов и питомников должны поддерживаться чи-

стота и порядок. Все экспериментальные участки должны быть оформлены со-

гласно требованиям методики опытного дела. Территория, со всех сторон при-

легающая 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 от-

ведённых местах, расположение которых доводится до сведения руководителей 

опытов. 

  



 

  

5 Продукция опытного поля, её учёт и реализация 

5.1 Продукция, выращенная на территории опытного поля, является соб-

ственностью академии. Правом распоряжения этой продукцией обладает ректор 

академии через заведующего опытным полем или руководителя структурного 

подразделения (темы НИР), занимающегося производством продукции на тер-

ритории опытного поля на договорной основе. Основанием для реализации 

продукции и установления её цены является приказ (распоряжение) ректора. 

Реализация продукции частным лицам производится на основании пись-

менного заявления на имя ректора и оформляется соответствующими докумен-

тами через бухгалтерию академии. 

Реализация (передача) продукции структурным подразделениям академии 

оформляется требованием-накладной установленной формы. Структурные под-

разделения до утверждения плана работы опытного поля подают заявки на имя 

заведующего, в которой указывают необходимое им количество продукции на 

календарный год. 

В случае реализации продукции юридическим лицам с ними составляется 

договор, подготовленный заведующим опытным полем (руководителем опыта, 

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

тем потребителем, который предложит более выгодные условия, при равных 

условиях предпочтение отдаётся внутренним структурам академии. 

5.2 Уборку, вывоз и учёт 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 Полученная в опыте (питомнике) продукция, не предназначенная для 

использования в учебных (научных) целях, оформляется через материально от-

ветственное лицо кафедры (либо передаётся на опытное поле) и может быть ре-

ализована. При реализации через материально-ответственное лицо кафедры по-

лученные денежные средства учитываются как внебюджетные средства, зарабо-

танные кафедрой (руководителем, исполнителем опыта). В случае оформления 

через материально-ответственное лицо опытного поля, продукция учитывается 

как часть общей продукции опытного поля. 

5.4 Хранение продукции, полученной с опытного поля (учебно-

производственного участка), организует и обеспечивает заведующий опытным 

полем, используя специально подготовленные и оборудованные для этого охра-

няемые складские помещения и территорию опытного поля, других структур-

ных подразделений академии или посторонних организаций (по договорённости 

с ними).  

Заведующий опытным полем отвечает за соблюдение режима хранения, 

качество и сохранность продукции опытного поля до её реализации. 



 

  

Хранение продукции, полученной на территории опытного поля в резуль-

тате проведения НИР (хоздоговорной работы), оформленной материально-

ответственными лицами кафедр либо других структурных подразделений, орга-

низуют и обеспечивают руководители НИР, хоздоговоров либо структурных 

подразделений.  

5.5 Порча продукции, полученной на территории опытного поля во время 

её выращивания, уборки, транспортировки и хранения, оформляется соответ-

ствующим актом. На основании акта ректор создаёт комиссию, которая выясня-

ет 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. 

5.6 Отпуск продукции производится материально ответственным лицом 

опытного поля (кафедры) после оформления необходимых документов. 

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

порчи, она списывается комиссией по акту установленной формы. 

5.8 Средства, полученные за реализованную продукцию с учебно-

производственных участков, учитываются как внебюджетные средства, зарабо-

танные факультетом агробизнеса и при необходимости распределяются между 

кафедрами и руководителями опытов согласно рейтингу работы кафедр на 

опытном поле. 

6 Финансирование опытного поля и оплата работ 

6.1 Финансирование деятельности опытного поля, развитие и совершен-

ствование его материально-технической базы, оплата труда сотрудников и сту-

дентов, участвующих в его работе, лиц, выполняющих работы по договорам, 

осуществляется за счёт: 

 средств федерального бюджета; 

 внебюджетных средств академии, в том числе: 

 средств, полученных от выполнения хозяйственных договоров; 

 средств, полученных от реализации сельскохозяйственной продукции и 

услуг; 

 ассигнований из бюджетов различного уровня; 

 добровольных взносов спонсоров, организаций и частных лиц;  

 других законных источников. 

6.2 Оплата труда штатных сотрудников опытного поля осуществляется по 

общему графику академии в пределах сумм фонда заработной платы по штат-

ному расписанию. Для начисления заработной платы заместитель заведующего 

опытным полем ежемесячно, в установленные в академии сроки сдаёт в бухгал-

терию табель учёта использования рабочего времени. 

6.3 Оплата за работу иным лицам производится на основании актов сдачи-

приёмки выполненных работ (нарядов). Наряды составляет заместитель заве-



 

  

дующего опытным полем, подписывают исполнители работ, проверяет и подпи-

сывает заведующий опытным полем. После подписания нарядов ректором они 

передаются в бухгалтерию академии для оплаты. 

6.4 Оплата текущих затрат и работ на опытном поле, связанных с ведени-

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

водится из бюджетных средств академии. 

6.5 Оплата остальных затрат и работ (не связанных непосредственно с ве-

дением учебного процесса) производится из внебюджетных средств академии. 

7 Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение принято взамен Положения об опытном поле 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования (ПП СМК-013-2018), принятого на Учёном совете 

ФГБОУВО Костромской ГСХА 26.02.2018, протокол № 2. 

7.2 Изменения и дополнения настоящего Положения рассматриваются 

учёным советом факультета агробизнеса. После одобрения им Положение при-

нимается учёным советом академии и утверждается ректором. 

7.3 Сотрудники опытного поля, факультета агробизнеса, исполнители ра-

бот и услуг имеют право вносить свои предложения для рассмотрения и форми-

рования предложений по изменению данного Положения. 


