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1 Общие положения
1.2 Учебно-производственные мастерские
являются структурным подразделением
колледжа, входят в состав учебно-методической и производственной службы.
1.3 Руководство
работой
мастерских
осуществляет
заведующий
учебнопроизводственными мастерскими, который непосредственно подчиняется заместителю директора.
1.4 Заведующий учебно-производственными мастерскими назначается приказом директора колледжа по представлению заместителя директора.
1.5 В своей работе учебно-производственная мастерская руководствуется:
 Законом Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании»;
 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО, утвержденным приказом Минобрнауки России № 464 от 14 июня
2013 г.
 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 291 от 18 апреля 2013 г.
 Федеральными государственными образовательными стандартами СПО;
 Уставом колледжа;
 Внутренними локальными актами по организации учебного процесса;
 Настоящим положением.
2 Основное содержание
2.1 Учебно-производственные мастерские (далее – УПМ) создаются в целях формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, создания условий для качественного обучения основам профессии, повышения мотивации обучающихся к профессиональной деятельности, оказанию помощи обучающимся в подготовке к различным видам производственной практики.
2.2 Деятельность УПМ является частью учебного процесса и осуществляется в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, программой практик по специальностям и профессиям колледжа.
2.3 Основной целью работы учебно-производственных мастерских является:
 обеспечение качественной профессиональной подготовки студентов колледжа,
обучающихся по программам СПО, приобретение студентами практических навыков и умений,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
 удовлетворение хозяйственных потребностей колледжа в работах ремонтного,
пуско-наладочного характера и оказания услуг;
 получение внебюджетного дохода от деятельности учебно-производственных
мастерских через осуществление образовательных, производственных и иных услуг.
2.4 Задачами УПМ являются:
 обеспечение условий для производственного обучения студентов колледжа в
соответствии с действующими учебными планами и программами;
 постоянное совершенствование качества практического обучения с учетом перспектив
развития производства, достижений науки, техники и технологии;
 выпуск продукции на основании договоров, технических средств обучения, учебнолабораторного оборудования, а также оказание платных услуг населению силами студентов при
соответствии производимых работ требованиям учебных программ;
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 формирование в процессе производственного обучения сознательного отношения к
труду, общественной собственности, активной жизненной позиции, развитие инициативы и
творчества обучающихся;
 организация технического творчества студентов, проведение конкурсов по рабочим
профессиям;
 улучшение материальной базы учебно-производственных мастерских и колледжа.
2.5 Структура и штатное расписание УПМ утверждаются директором колледжа, в соответствии с требованиями ФГОС СПО и охраны труда на учебной базе колледжа, оснащенной
оборудованием, пособиями, инвентарем, техническими средствами обучения.
2.6 В состав УПМ входят:
 слесарная мастерская;
 механическая мастерская;
 электромонтажная мастерская;
 участок станков с ЧПУ;
 сварочная мастерская для сварки металлов;
 сварочный полигон;
 учебный кондитерский цех;
 учебный кулинарный цех.
3 Права и ответственность
3.1 Сотрудники учебно-производственных мастерских имеют право:
3.1.1 самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности
в соответствии с задачами и функциями, определенными настоящим положением;
3.1.2 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса колледжа, режима функционирования учебно-производственных мастерских;
3.1.3 получать информацию от руководителей структурных подразделений и педагогических работников, необходимую для результативной работы УПМ;
3.1.4 получать свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных
перед УПМ задачами;
3.1.5 получать поддержку руководства колледжа в деле организации работы учебнопроизводственных мастерских, улучшения материально-технической базы, создания необходимых условий для повышения квалификации его сотрудников;
3.1.6 быть представленным к различным формам поощрения, предусмотренным для
работников колледжа.
3.2 Заведующий УПМ может заключать с поставщиками договоры на поставку материалов, продукции, изготовленной обучающимися в процессе производственного обучения, практики по договоренности колледжа;
3.3
Сотрудники учебно-производственных мастерских несут ответственность за:
3.3.1 честное и добросовестное выполнение функций, предусмотренных настоящим
Положением и должностными инструкциями;
3.3.2 соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством РФ;
3.3.3 сохранность материальных ценностей учебных мастерских, оборудования, приспособлений, мерительного и режущего инструмента;
3.3.4 выполнение требований охраны труда.
3.4
Заведующий учебно-производственными мастерскими несет ответственность за
выполнение задач, возложенных на данное подразделение, трудовую дисциплину, обеспечение
охраны труда в соответствии с правами и обязанностями студентов и работников и в соответствии с ТК РФ.
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Взаимодействие с другими подразделениями

4.1 Учебно-производственные мастерские в процессе своей деятельности взаимодействуют:
 с потребителями продукции, изготовленной обучающимися;
 с заведующими отделениями;
 с методическим кабинетом;
 с учебной частью;
 с библиотекой.
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