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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учебном лесном хозяйстве ГБПОУ ПО «ПЛК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебное лесное хозяйство ГБПОУ ПО «ПЛК» создано в целях обеспечения 

практической подготовки специалистов лесного хозяйства в системе среднего 

профессионального образования.

1.2. Учебное лесное хозяйство создает условия для практического обучения студентов и 

постановки научных опытов по лесным проблемам, привития навыков и умения в профес

сиональной деятельности.

1.3. Владение лесным фондом и ведение лесного хозяйства осуществляется учебным лес

ным хозяйством в соответствии с Основами лесного законодательства Российской Феде

рации, правилами, наставлениями, инструкциями, иными подзаконными актами, регули

рующими рациональное использование, воспроизводство, охрану и защиту леса.

1.4. Обучение студентов навыками труда, опыту управления, рыночным принципам эко

номики, современным технологиям, правовым нормам, инспекторским функциям регламен

тируется Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

которые базируется на действующих нормативных актов.

Для руководства работой студентов на производственных участках привлекается штат 

учебного лесного хозяйства.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1. Главной задачей учебного лесного хозяйства является обеспечение подготовки 

специалистов лесного хозяйства в условиях рационального использования лесов, 

сохранения и всемерного усиления природоохранных свойств лесов, повышения их 

продуктивности, улучшения качественного состава, обеспечения охраны и защиты.

2.2. Наряду с выполнением учебными лесными хозяйствами функций, возложенных на него 

по содержанию лесного фонда, а также в связи с практической подготовкой специалистов 

на его базе в задачи учебного лесного хозяйства входит:

- создание условий и учебной базы для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лесных специалистов на основе ведения комплексного лесного-хозяйства; 

-создание условий для выполнения учебно-научного и производственного плана 

практической подготовки студентов, плана лесохозяйственных мероприятий по



воспроизводству, охране и защите лесов; плана социальной защиты работников учебного 

лесного хозяйства и студентов в период производственного обучения;

- создание необходимых условий для внедрения научных разработок учебного заведения, 

новых технологий и совершенных технических средств;

-обеспечение в установленном порядке необходимого учета и отчетности по видам работ.

2.3. Ведение лесного хозяйства в учебном лесном хозяйстве обеспечивает:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно- 

гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов; 

-многоцелевое, непрерывное, неистощимое пользование лесным, фондом ;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их 

продуктивности, охрану и защиту лесов;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе использования 

достижений науки, техники и передового опыта и единой технической политики (снижение 

затрат и повышение прироста леса);

-сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного 

наследия.

2.4. На базе учебного лесного хозяйства созданы учебные полигоны по спецдисциплинам 

для практической подготовки специалистов, обеспечивающих выполнение как 

лесохозяйственных работ, так и учебного плана подготовки лесных специалистов.

2.5. Планирование и выполнение лесохозяйственных мероприятий в учебном лесном 

хозяйстве производится с учетом проекта освоения лесного участка и договора постоянного 

(бессрочного) пользования.

2.6. Участок лесного фонда учебного лесного хозяйства является учебной базой, 

используемой при проведении учебных и производственных практик студентов, 

источником для курсового и дипломного проектирования, длительных стационарных 

наблюдений (организации мониторинга).

III. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Непосредственное руководство лесохозяйственной деятельностью учебного лесного 

хозяйства осуществляет директор ГБПОУ ПО «ПЛК»

I V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА



4.1. Имущество, закрепленное за учебным лесным хозяйством, находится в оперативном 

управлении на балансе ГБПОУ ПО «ПЛК»

4.2. Во владении учебного лесного хозяйства находятся:

- лесной фонд в пределах границ учебного лесного хозяйства

4.3. Учебное лесное хозяйство вправе владеть и пользоваться государственным 

имуществом в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Источниками финансирования учебного лесного хозяйства являются:

- средства от внебюджетной деятельности;

V. ПРАВА УЧЕБНОГО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

5.1. Принадлежащие учебному лесному хозяйству права, связанные с их хозяйственной и 

учебной деятельностью, осуществляются директором и другими специалистами по 

установленному распределению обязанностей.

5.2. Учебное лесное хозяйство имеет право:

- владеть лесным фондом в границах соответствующей территории;

5.3. По всем видам деятельности учебного лесного хозяйства студентам предоставляется 

право выполнять целевые задания учебного плана, курсов обучения, разрабатывать 

курсовые проекты.

VI. ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Учебное лесное хозяйство ведет оперативный учет своей деятельности и предоставляет 
отчетность ГКУ ПО « Кададинское лесничество»
6.2. Контроль и ревизия деятельности учебного лесного хозяйства осуществляется ГКУ ПО 

« Кададинское лесничество».


