1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную и производственную деятельность учебно-производственной мастерской в филиале краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи» (далее Филиал).
1.2. Положение разработано на основании следующих документов:
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ;
• Трудового кодекса Российской Федерации 30.12.2001;
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03
(2003г.)
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013г. № 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями, Приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 г. № 31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580);
• Приказа Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении Положения о
практике студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013г. №291;
• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по реализуемым основным образовательным программам (программам подготовки специалистов среднего звена);
• Устава краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи».
1.3. Учебно-производственные мастерские колледжа не является юридическим лицом. Создаются для качественного обеспечения производственного обучения, практики
групп студентов, совершенствования их профессиональных навыков, с учетом интересов,
возможностей и желаний обучаемых, по профилю профессионального обучения в колледже.
1.4.Учебно-производственные мастерские являются структурным подразделением
филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж».
1.5. Учебно-производственные мастерские обеспечивают организацию учебной
практики студентов колледжа, осваивающих основные профессиональные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования, с учетом современных производственных технологий.
1.6. Учебно-производственные мастерские являются учебно-производственной базой обучения студентов, их производственной практики, обеспечивающей практическое
совершенствование и закрепление у обучаемых знаний, умений и навыков по основным

темам учебных планов и программ Филиала с учетом федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
2. Помещение и оборудование учебно-производственных мастерских
2.1. Учебно-производственные мастерские располагаются и функционируют в помещениях на территории филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж».
2.2. Учебно-производственные мастерские оснащаются станочным и другим оборудованием, инструментами, приспособлениями, технической и технологической документацией в соответствии с требованиями действующего законодательства, отраслевых
стандартов и ФГОС.
2.3. Инженерное оборудование и оснащение учебно-производственных мастерских,
организация рабочих мест осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, отраслевых стандартов, правил, норм и инструкций по охране
труда, технике безопасности и производственной санитарии.
3. Организация работы учебно-производственных мастерских
3.1. Деятельность учебно-производственных мастерских является составной частью
учебно-воспитательной работы Филиала. Мастер производственного обучения обеспечивает организацию общественно-полезной, продуктивной работы студентов в соответствии
с рабочими учебными планами, которые разрабатываются и утверждаются в установленном порядке.
3.2. Порядок организации и продолжительность занятий в учебнопроизводственных мастерских регламентируется графиком учебного процесса, который
составляется в соответствии с нормативными документами и утверждается руководителем
филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж».
3.3. Учебная практика на базе учебно-производственных мастерских осуществляется концентрированно в соответствии с календарным учебным графиком.
3.4. На базе учебно-производственных мастерских могут работать технические,
технико-конструкторские, познавательно-исследовательские и другие кружки.
3.5. Факт возникновения несчастного случая в мастерских, расследуется и учитывается в соответствии с Положением Министерства образования и науки РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.05.2010г. №337, внутренним локальным актом.
4. Персонал учебно-производственных мастерских
4.1. Состав и количество работников учебно-производственных мастерских определяются в соответствии со штатным расписанием Филиала.

4.2. Управление учебно-производственными мастерскими осуществляет заведующий практиками и производственным обучением. Свою деятельность он осуществляет на
основе данного Положения, приказов, инструкций и инструкционно-методических указаний. Заведующий практиками и производственным обучением назначается приказом руководителя филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж». Он назначается из числа лиц,
которые имеют высшее или среднее профессиональное образование.
Заведующий практиками и производственным обучением:
– организовывает работу мастеров производственного обучения по всем направлениям деятельности, несет ответственность за организацию и результаты обучения, производственной работы учащихся, учебно-производственного процесса в целом, охрану труда
учащихся и работников учебно-производственных мастерских;
– разрабатывает проекты планов производственной деятельности и готовит их для
утверждения;
– организовывает работу, повышение квалификации, обучение и инструктаж по охране труда персонала учебно-производственных мастерских;
– решает все вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью учебно-производственных мастерских, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебноматериальной базы, организовывает обеспечение необходимыми материалами,
Мастер производственного обучения учебно-производственных мастерских принимается на работу в установленном порядке.
Мастер производственного обучения учебно-производственных мастерских:
– обеспечивает на закрепленном за ним участке создание необходимых условий
для продуктивной работы учащихся, их практического обучения;
– организовывает обслуживание и ремонт оборудования, техники, осуществляет
подготовку к работе, настройку и наладку инструментов, технологической оснастки;
– своевременно готовит объекты труда, обеспечивает проведение занятий и работ,
заготовками комплектующих, материалами, технологической документацией;
– определяет индивидуальные задания, следит за качеством их выполнения;
– ведет учет использованных материалов и ресурсов, оформляет документацию на
работы, которые выполняют обучающиеся;
–осуществляет непосредственное управление обучением и производственной работой, несет ответственность за безопасное состояние рабочих мест, следит за соблюдением
правил безопасности труда и производственной санитарии в процессе выполнения работ.
- выполняет работу в соответствии со служебными должностными обязанностями,
которые содержатся в квалификационных характеристиках указанных должностей.

