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поло}ItЕниЕ
об учебно-опытном участке СЮН

ПОЛОЖеНие об 1..lебно-опытном 1лrасткё составлено в соответствие с типовым
Положением об образовательiтом учр.еждении дополнительного образования детеЙ,
федеральным законом'<об охране труда), Трудовым кодексом РФ.

Назначение учебно-опытilого участка, его структура

1. Учебно-опытный учаёток создается в целях проведения заня,гий объединений
дополнительного образования, организации юннатской, опытнической и
Природоохранительной работы; экологического воспитания, профориентации, спе-
циализации детей

2. На учебно-опытном участке организуются отделы: экологии, полевых,
овощных и плодово-ягодных культур, дендрологический, цветочно-декоративньй,
коллекционный, зоолого-животноводческий, производственный. В состав участkа
входят защищенный грунт, (зеленый класс>>,. подсобные помещения.

З. В экологическом отделе выращиваются разнообр€вные виды растений,
необходимые при изrIении курса" экологии (для демонстрации явлений из-
менчивости и наследственности, искусственного и естественного отбора,
относительной приспособленности, многоо бразия видов и др.).

4, В отделах полевых и овощных кулътур выращиваются в системе
севооборотов важнейшие культуры данной зоны.

.5. Отдел плодово-ягодных культур состоит из сада, ягодника, питомника.
6. В дендрологическом отделе соdдается коллекция древесных и кустарниковых

растений,,питомник.
7. В' цветочно-декоративном,отделе выращиваются однолетние, двулетние и

многолетние цветочно-декоративные растения, создаются композиции
ландшафтного дизайна.

8. В коллекционном отделе возделываются типичные представители основных
селЬскохозяЙственных и систематических групп растениЙ, распространенные
Медоносные лекарственные растения, 1новы€..щля данной местности культуры.

9. В зоолого-животноводческом отделе содержатся грызуны, карликовые
кролики, птицы, черепахи, аквариумные рыбы и т.д. В состав отдела входит уголок
живой природы

10. В производственном отделе выращиваются овощи, цветочно-декоративные
растения, фрукты, ягоды, орЬхи для внутреннего потребления и питания животных.
Защищенный грунт создан для выраIцивания овощных и цветочно-декоративных
растениЙ,. рассады, р€}змножения плодово-ягодных и декоративных растениЙ. Он
состоит из теплицы, парников, рассадников, закапьников.



Положение об учебно-опытном участке СЮН

1 1. <<Зеленый класс) преднulзначен для занятий, он оснащается учебно-
наглядными пособ иями и учебным оборулованием.

|2. В подсобном хозяйстве хранятся сельскохозяйственный инвентарЬ, аптечка
с необходимыми для оказания первоЙ помощи медикаментами и перевязочными
матери€tлами. В непосредственноЙ близости от подсобного помещения установлеiл
проiивопожарныЙ инвентарь. Удобрения хранятся в специальной таре с чёткими
надписями названий.

{ля хранения семенного и посадочного материала, выращенной продукции на
территории земельного участка СЮН создано хранилище.

13. Учебно-опытный участок обеспечивается сельскохозяйственньIм
инвентарем в соответствии с образовательными программами, планами и объёмами
работ. Участок обеспечивается водой для полива растений.

.i.

Содержание и оргаriизация работы обучающихся на учебно-опытном участке

1. Основными направлениями деятеJтьности обучающихся на r{астке. являются
выращивание растений и животных, наблюдение за их ростом и развитием,
проведение сельскохозяйстЪенных опытов. Тематика наблюдений и опытов
r{итывает направления научно-исследователъской деятельности.

2. Работа обу^rающихся на rIacTKe организуется в соответствии с планом,
являющимся составноЙ частью.плана учебно-воспитательноЙ работа СЮН. В него
включены такие р€вделы:

- планировка территории учебно-опытного участка (размещение отделов,
полеЙ севооборота, их площадь, распределение территории )л{астка между
объединениями);

- содержания и организация работы (перечень растений, возделываемых на
участке, выращиваемых жи,Ьотных; тематика наблюдений и 

. 
опытов,

распределение опытов между объединениями; список изготовляемых учебно-
наглядных пособий; кrrлендарные сроки и порядок выполнения
обучающимися работ; расписание кружковых занятий; графиir работы
обуrающихQъ в том числе в период летних каникул);

- руководство работой обучающихся на участке (закрепление педагогоЁ,
график их работы в период летних каникул);

- материzшьное обеспечение работы на участке (определение потребности в
инвентаре, оборудовании, удобрениях, посевных и посадочных материалах,
кормах для животных и пр.).

3. Ежегодно в нач€Lпе уrебного года подводятся итоги работы на участке,
организуется выставка, проводится Праздник урожая.

4. Щиректор СЮН несет ответственность за состояние учебно-опытного
Участка, осуществляет общее руководство работой на нем. Он вместе с педагоги-
ческим работником СЮН, ответственным за организацию работы на.учебно-
опытном )ластке, обеспечивает:

- расстановку педагогов для руководства работой обучающихся;
р€tзвитие матери€Lльной базы учебно-опытного участка; .

привлечение обществ'енных организаций, родителей к участию в организации
работы на участке.

5. Непосредственное руководство работой на участке (включая летнее время)
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осуществIIяет заведующиЙ учебно-опытным участком, назначеЕныЙ директором.
Заведуюфий несет ответственность за состояние участка и содержание работы на
нем, за его обеспечение посевными и посадочными материалами, кормами,
оборулованием и инвентарем; инструктирует rrедагогов, привлекаемых к работе на

участке; обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил охраны
труда, а также правил пожарной безопасносtи. Он организует хранение продукции,
полуленной на уrебно-опытном участке, охрану участка.

Имущественно-материЕLльные ценности, необходимые для организации работы
На УЧебНО-ОПЫТНом )л{астке, находятся на ответственном хранении у заведующего
учебно-опытным участком. Он ведет 1"rei этих ценностей в установленном.порядке.

б. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе прини-
мает меры по своевременному обеспечению 1..rебно-опытного участка инвентарем,
посевными и посадочными материалами, кормами для животных.

7. Педагоги, привлекаемые к руководству занятиями, трудом обучающихся на

учебно-опытном )лIастке, обучают их правильным и безоцасным приемам работы,
обеспечивают соблюдение обучающимися правил техники безопасности и
санитарно гигиенического режима, а также осуществляют надзор за исправным
состоянием и безопасной эксплуатацией.оборудования, инвентаря.


