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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Учебно-ваушьй производственньй центр кЛютово> (далее Унпц <Лютово) явJIяется
СтУКгУрпьь{ подразделеЕием федера:rьного государственЕого бюджеrного образовательною
}лФеждения высшего образоваrия Ярославский государтвенный педагогический уIIиверситет
им. К.Д. Ушнского (ЛtГУ).
1,2. В своей деятельности УНПI-1 <Лютово) руководствуется КонституrIией РФ, Федера-тьlrьп.I
Законом от 29,12.201.2 хъ 273-ФЗ <Об образоваяии в Российской Федерацяи> и иным
действуюIщrм закоЕодатеJIьством, а тilкже Уставом Я[ТfУ, настоящl.tм Положением, локаJIьвымп
актами, действующими в ЯГПУ, ПРИКаЗаIt{и и распоряжениями рекrора ЯГПУ.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАIIИ УНПЦ dIЮТОВОD
2.1. На УНПЩ <Лютово> возлагаются следующие основные задаtш:
- обеспечение эффективного мехапизма проведеншI обучения, наупrой, учебной,
производственной деятельности .ЯГПУ;
- создание условий лля формировzrния, закрепления, развития прlжтических н!lвыков и
компетенции при прохождения учебной, прои3водственной, в том числе преддrпломной, пракгик
обуT аюцихся;
- обеспечение условий дIя проведения на}чно-исследовательских работ и практд.lеского
внедрениJI Ir( резуJIьтатов, освоеЕия передового отечествеяного и зарубеrrшого опыта;
- внедрение результатов интеJшекц/llльной деятеrьности;
- помощь обуrающимся в профориентаtд,tи, полученли профессии и социальной адаптдцrи;
- приобрегение студент,lми дополЕительIlьD( н:lвыков, опыга, 5мений и знаний;
- пропzгапда здорового образа жизни и отдыха на природе;
- расширение прикJIадного аспекrа у.rебньп< дисциплиЕ.
2,2, ДJtя достижени,l указаrнных целей УнпЦ кЛютово> осущестыuет следующие виды
деятеJIьности :

- проведение rrебной пракгики обу.rающихся;
- проведение производственной, в том числе преддипломной, праrrики обу.lllющихся;
- профориеrrгационная работа со школьникaми;
- профориентачионная работа со студентzlми;
- оргalнизация оздоровительного отдьтха работников и обучающихся .ffПУ им. К..Щ. Ушшскою;
- орг{lнизация путешествий в цеJUD( решеЕиJl социальньD( задач;
- оказание усJryг юридическим и физическим лицам (на договорноЙ основе);
- осуществление иной деятельности, не запрещенной действуюпцм законодатеJьством.

3. УIIРАВЛЕНИЕ УНПЦ (dIЮТОВО)
3.1. РУКОВОЛСТВО УНПЩ <Лютово> осуществJuIет начalJьниц назначаемьй на должность и
освобождаемьй от должности приказом рекгора Ягпу по преlцожению с проректора по
экономическим и прilвовым вопросам.
3.2. Начальвик осуществJUIет рУководство текУщей деятельностью УНПЦ <Лtогово>.
3.3. Нача.лrьник УНПЩ <ЛютовоD Еепосредственно подчиЕятся прорекгору по экономическим и
прiвовым вопросам,
З.4. Началькик УНr[Ц:
- предст:вJIяет интересы УНПЩ <ЛютовоD в opl,tlнllx государственной власти, общественный и
других организаци.D( на основalнии доверенности от имени ЯГПУ;
_ ос)rществJIяет экспJryатацию имущества зiжреIшенного за УнпЦ (dIютово));
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками УНПЦ <Лютово>;
- осуществJIяет непосредственное руководство на}лrной, образователъной, на5rчно-технической,
производственной и иной деrrельностью УНПЩ <Лютово>;
- оргаIIизует взаимодействие УН[IЦ <Лютово> с другими стуктурными подразделениями -ffПУ;
- обеспечиваgг безопасность и условия труда работников УНПЩ <Лютово>;
- создает условия дIя высокопроизводительной работы сотрудников;



- обеспечивает экономное и целевое расходовzrние финансовьп< средств и эффекгивное
использование предоставленной в его ведение материально-технической базы;
- вьшолIu{ет иные фlъкции в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и
вьцанной доверенностью.
3.5. Нача.пьник несет ответственность за все результаты деятельности УНПЩ <<Лютово>, за
собJподение при осуществлении деятельности деЙств5пощего зalконодательств4 локаlJIьIlьD(
нормативньD( актов ЯГПУ.

4. ФИIIАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УIШЦ (dIЮТОВО>
4.1 . Финансирование УНПЩ <Лютово> осуществJuIется за счет средств:
- федерального бюджета;
- собственньо< средств Университета, в том числе средgгв, от реализации услуг УНПЩ <dIютово>;
- иньD( истоlIников, не запрещенньп< действуrощим зllконодательством.

Все полуrенные средства подлежат целевому использоваЕию Еа IIpK,ФI и обеспечеЕие
деятельности УНПЦ <JIютово)), вкJIючiш оrшату туда и материauьное стимуJIирование
сотрудников.
4.4. Контроль за фияансово-хозяйственной деятельностью Y}IШI <JIroToBoD ос)aществJIяется
ад\,rиЕистрацией Университета.

5. УЧЕТ, ФИIIАНСОВЫЙКОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬУШЩ
5.1. Смета расходов и доходов УНПI] <JLoToBo)), его штатное расписание утверждаются ректорм

Университета.
4.3. Бухгштерский y.reT и отчgгпость по деятельЕости УНПI] <JIютово> ведется в соответствии с
утвержденной Инструкчией по бюджетному учеry.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ УНПЦ <dIЮTOBOD
6.1. УНПЦ <JIroToBo> должеЕ иметь следующие доý.менты:
- прикап о создании УНПЦ <<JIютово> как струкryрнок) под)азделения Университета;
- положеrтие об УНПI-{ <JIютово>;
- доJDкIIостные инсlрукции па всех работяиков УНПI_1 <JIютово>;
- }qФнал регистрации прохикlющих УНПL{ <Лютово>;
- положение о поряде предостilвления плаIньD( услуг УНПЩ (Лютово)).

7. ПОРЯДОК УТВЕРЯ{ДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом ЯГПУ им. К. ,Щ. Уrшлнскою и

угвер}цается ректором Университета.
'7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на заседании

Ученого совета ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского и уIверждilются рекгором Университета.
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