
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Уярский сельскохозяйственный техникум»

у я р с к и й

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

^ щ

Рассмотрено на заседании 
Педагогического совета техникума 
П ротокол № /  от « ОЦ » 
Председатель:

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности центра цифрового земледелия и 

современных промышленных технологий 
по подготовке кадров для агропромышленного

комплекса 
Красноярского края

Директор КГБП£1У-«¥*рс1шй 
сельск9^^яиственныйдри1икум>>

УТВЕРЖДАЮ:

/А.С. Аветисян/ 
2020г.

л О  .,*?> jQ
'*■-> с  о  *  9 : . / :c S w
1 V -'

А/ У  я  ° j ;
^Wf i' r  ii "'щ« ••

Уяр 

2020 год



2

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные цели и задачи 
деятельности центра цифрового земледелия и современных 
агропромышленных технологий (далее Центр), реализующий программу 
подготовки специалистов по международным стандартам, способных 
осуществлять трансфер передовых сельскохозяйственных технологий на 
базе краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» (КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум») и 
устанавливает порядок взаимодействия с другими подразделениями 
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» и сторонними 
организациями.

1.2. Центр является структурным подразделением КГБПОУ «Уярский

сельскохозяйственный техникум» и не является самостоятельным 
юридическим лицом.
1.3. Центр представляет из себя современное инновационное 
культурно-образовательное пространство кампусного типа.
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, 
нормативными документами Министерства образования РФ, 
Министерства образования Красноярского края, Министерства сельского 
хозяйства Красноярского края, Решением № 23 Губернаторского совета 
Красноярского края от 18.12.2019, Уставом КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» и другими локальными нормативными 
актами КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум», настоящим 
Положением.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Продвижение, внедрение и масштабирование современных 
агропромышленных технологий;
Внедрение агропромышленных технологий в учебный процесс;
Проведение мероприятий муниципального, регионального, федерального 
уровней для специалистов АПК по продвижению, оценке возможностей 
использования агропромышленных технологий в современном формате; 
Консалтинговое сопровождение участников АПК, формирование 
экспертных сообществ.
2.2. Центр проводит повышение квалификации, подготовку и 
переподготовку студентов, специалистов и руководителей организаций 
всех форм собственности для нужд края и других регионов.
2.3. Центр работает во взаимодействии со структурными подразделениями 
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» в плане организации 
учебного процесса по дополнительному образованию, повышению 
квалификации студентов, специалистов и руководителей.
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2.4. Одним из направлений деятельности центра является актуализация 
ОПОП, ранняя профессионализация и профориентация школьников в 
сфере сельского хозяйства.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Основной задачей Центра является, сбор, анализ и апробация 
современных с/х технологий, которые лягут в основу реализации 
опережающей подготовки по инновационным практикоориентированным 
программам, вовлекая в этот процесс не только студентов и действующих 
сотрудников предприятий, но и учащихся со школьной скамьи.
3.2. Задачами Центра также являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения 
дополнительного профессиональной образования;

- удовлетворение потребностей специалистов предприятий, организаций 
и учреждений получении новых знаний о достижениях в 
соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом 
отечественном и зарубежном опыте;

- проведение повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, работников учреждений, среднего 
профессионального образования, студентов;

- удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных специалистах с дополнительным 
профессиональным образованием;

3.3.Для достижения целей и выполнения задач Центр:
- реализует образовательные программы дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации, 
стажировка, семинары, профессиональная переподготовка, 
переподготовка специалистов и т.д.);

- оказывает дополнительные образовательные услуги;
- привлекает для сотрудничества высококвалифицированных 

специалистов и (или) осуществляет и поощряет подготовку имеющихся 
кадров способствующих более эффективной деятельности Центра.

3.4. Вопросы образовательной, научно-методической и другой 
деятельности, утвержденной настоящим Положением, решаются в 
соответствии с Уставом КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум.

4.УЧЕТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

4.1. Центр осуществляет оперативный и статистический учет 
результатов своей деятельности с представлением результатов работы 
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» для составления 
общей отчетности.



) _____
3

Прошито, прономеровано и скреплено печатью 
3_____( /I?  р г /  _____ )л истов

Директор КГБПОУ «Уярск 
сельскохозяйствен^]

М.П.
____/А.С. Аветисян/


		Аветисян Артур Самвелович
	2022-02-02T12:04:18+0700
	Красноярский край, г. Уяр, ул.Трактовая, дом 9
	КГБПОУ "УЯРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"
	Подпись документа




