
                                                 
Положение об учебно-опытном хозяйстве «Межадорское» 

 

1. Общие положения 

 

1. Учебно-опытное хозяйство «Межадорское» (далее – УОХ «Межадорское») является 

структурным подразделением учреждения.  

2. УОХ «Межадорское» расположено по адресу: Республика Коми, Сысольский район, 

п. Межадор, д. Шорсай. 

3. Возглавляет УОХ «Межадорское» заведующий хозяйством УОХ «Межадорское», 

который подчиняется директору учреждения. 

 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Цель:  

 

- обеспечение летнего отдыха, оздоровления, трудового  воспитания, экологического 

просвещения воспитанников, приобщения их к экспериментально – опытнической 

деятельности, социализации  в современном обществе. 

 

2.2. Задачи:  

 

- сохранение и развитие традиций А.А. Католикова;      

- сохранение  и развитие  базы для круглогодичного труда и отдыха детей, 

опытнической работы, трудового воспитания, направленных  на привитие навыков труда, 

подготовку воспитанников к самостоятельной жизни, их социализации; 

- ознакомление с направлениями по сельскохозяйственному труду;   

- организация спортивно-оздоровительной деятельности  и отдыха воспитанников. 

 

 

3. Основные виды  и  направления деятельности   

 

         3.1. К основным видам деятельности относятся следующие: 

- трудовая деятельность воспитанников; 

- профориентационная деятельность воспитанников; 

- опытническая  деятельность; 

- спортивная деятельность воспитанников. 

 

3.2. К основным направлениям деятельности относятся следующие: 

- Трудовая деятельность воспитанников: формирование бытовых навыков, навыков 

ведения  хозяйства, выращивание, уборка, переработка  сельскохозяйственных культур,  

освоение навыков  владения инструментами, планирование и анализ работы в бригаде. 

- Профориентационная деятельность воспитанников: знакомство с рабочими 

специальностями, формирование представления о специфике рабочих специальностей, 

предопределение профессиональной направленности и влияние на выбор специальности. 

- Опытническая деятельность: опытническая деятельность по развитию кедровника, 

выращиванию сельскохозяйственных культур, работа по формированию экологической 

грамотности. 

- Спортивная деятельность воспитанников: проведение соревнований, формирование 

здорового образа жизни, развитие туристических навыков и приобщение к родной природе. 

 



    

4. Участники деятельности  

 

4.1. Участниками деятельности являются: 

    -  воспитанники; 

    - выпускники; 

    -  педагогические работники; 

    -  работники учреждения; 

    - специалисты иных учреждений и организаций, привлекаемые для реализации 

направлений деятельности. 

 

4.2. Права и обязанности работников учреждения: 

 

Права: 

 - выражать свободно  свое мнение по вопросам быта, занятости воспитанников, 

организации видов деятельности; 

- запрашивать и знакомиться с документацией, связанной с видами деятельности; 

- свободно покидать территорию УОХ «Межадорское».   

Обязанности: 

- сохранять жизнь и здоровье детей; 

- добросовестно исполнять должностные обязанности.  

 

4.3. Гарантии, права и обязанности воспитанников. 

Воспитанникам гарантированы:  

- сохранность  жизни и здоровья; 

- защита  достоинства; 

- удовлетворение и развитие  потребностей и интересов в видах  деятельности. 

 

Воспитанник  обязан: 

- добросовестно выполнять трудовые обязанности; 

- бережно относиться к имуществу; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и 

гигиены, культуры поведения; 

- уважать права и интересы воспитанников и работников. 

 

 

Директор                                                                        Л.С. Витенкова 
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