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1 Введение 

1.1 Цель положения 

Настоящее положение регламентирует работу учебных и учебно-

производственных мастерских (УиУМП) и их заведующих в КГБПОУ "Алтай-

ский промышленно-экономический колледж" (далее Колледж). 

Положение вступает в силу со дня утверждения. 

 

2 Область применения 

Положение об учебных и учебно-производственных мастерских распро-

страняется на структурные подразделения в имеющем государственную аккреди-

тацию КГБПОУ "Алтайский промышленно-экономический колледж" (далее Кол-

ледж). 

Требования положения обязательны для исполнения всеми лицами при ор-

ганизации и проведении всех видов деятельности, процессов, основных и вспомо-

гательных. 

Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих обу-

чение по программам СПО.  

 

3 Основные положения 

3.1 Общие положения 

3.1.1 Учебные и учебно-производственные мастерские – специально обору-

дованные учебные помещения обеспечивающие учебно-производственную, мето-

дическую и воспитательную работу. 

3.1.2 Учебные и учебно-производственные мастерские являются учебной и 

производственной базой Колледжа. 

3.1.3 Учебные и учебно-производственные мастерские создаются приказом 

директора Колледжа в соответствии со ФГОС, Уставом Колледжа и реализуемы-

ми в Колледже образовательными программами. 

3.1.4 Учебные и учебно-производственные мастерские создаются в целях 

формирования общей и профессиональной культуры обучающихся, создания 

условий для качественного обучения основам профессии, повышения мотивации 

обучающихся к профессиональной деятельности, оказанию помощи обучающим-

ся в подготовке к практическим занятиям, к различным видам производственной 

практики, повышения качества подготовки специалистов. 

3.1.5 Оборудование учебных и учебно-производственных мастерских долж-

но соответствовать требованиям СанПин 2.4.2.1186-03, охраны труда и здоровья 

участников образовательного процесса. 

3.1.6 Непосредственная организация и руководство работой учебных и 

учебно-производственных мастерских, в соответствии с должностной инструкци-

ей, возлагается на заведующих учебных и учебно-производственных мастерских, 

назначаемых приказом директора Колледжа. 

3.1.7 Общее руководство работой учебных и учебно-производственных ма-

стерских осуществляет заместитель директора по учебно-производственной рабо-

те Колледжа. 

 



3.2 Цели и задачи учебных и учебно-производственных мастерских 

3.2.1 Основной целью учебных и учебно-производственных мастерских яв-

ляется обеспечение качественной профессиональной подготовки студентов, при-

обретение студентами навыков и умений, соответствующих требованиям ФГОС. 

3.2.2 Учебные и учебно-производственные мастерские решают следующие 

задачи: 

- постоянное совершенствование качества практического обучения студен-

тов с учетом последних достижений науки, техники и технологий; 

- формирование в процессе производственного обучения сознательного от-

ношения к труду, развитие инициативы и творчества; 

- укрепление учебно-материальной базы Колледжа. 

3.3 Помещение и оборудование учебных и учебно-производственных ма-

стерских  

3.3.1 Учебные и учебно-производственные мастерские располагаются и 

функционируют в существующих приспособленных помещениях Колледжа. 

3.3.2 Учебные и учебно-производственные мастерские оснащаются станоч-

ным, слесарным и другим оборудованием, инструментами, приспособлениями, 

технической и технологической документацией в соответствии с программами 

учебных практик студентов. Комплектование мастерских наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения для профессиональной подготовки студентов, 

осуществляется в соответствии с перечнем учебного оборудования или нормати-

вов, которые утверждаются Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. 

3.3.3 Инженерное оборудование и оснащение учебных и учебно-

производственных мастерских, организация рабочих мест осуществляется в стро-

гом соответствии с требованиями действующего законодательства, отраслевых 

стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии. 

3. 4 Персонал учебных и учебно-производственных мастерских 

3.4.1 Управление учебными и учебно-производственными мастерскими 

осуществляет заведующий, который назначается из числа преподавателей, веду-

щих учебную/производственную практику.  

3.4.2 В своей деятельности заведующий УиУПМ руководствуется: 

- Уставом АПЭК; 

- настоящим Положением; 

- должностной инструкцией; 

- действующим законодательством. 

3.5 Обязанности заведующего учебных и учебно-производственных мастер-

ских 

3.5.1Заведующий УиУПМ обязан: 

3.5.1.1 Принимать меры, направленные на обеспечение мастерской необхо-

димым оборудованием, приборами, инструкциями, инвентарем, наглядными по-

собиями. 

3.5.1.2 Содержать мастерскую в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к учебной мастерской. 



3.5.1.3 Следить за чистотой мастерской, обеспечивать её ежедневную влаж-

ную уборку. 

3.5.1.4 Организовывать работу по озеленению мастерской и осуществлять 

уход за зелеными насаждениями и цветами, находящимися в мастерской. 

3.5.1.5 Обеспечивать мастерскую методической документацией, инструкци-

ями, наглядными пособиями. 

3.5.1.6 Обеспечивать по мере необходимости проветривание мастерской, 

следить за исправностью системы проветривания. 

3.5.1.7 Обеспечивать надлежащий уход за имуществом мастерской. 

3.5.1.8 Обеспечить своевременное списание, в установленном порядке, 

пришедшего в негодность оборудования, приборов и другого имущества. 

3.5.1.9 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности; проводить соответствующие инструктажи со студентами с 

отметкой в журнале по технике безопасности. 

3.5.1.10 Вести паспорт мастерской. 

 

4 Ответственность 

4.1 Ответственность за исполнение настоящего положения несут: препода-

ватели, заместитель директора по производственному обучению. 

 

5 Нормативные ссылки 

5.1 Внешние нормативные документы 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 291 от 18.04.2013) 

5.2 Внутренние нормативные документы 

- Устав КГБПОУ "Алтайский промышленно-экономический колледж".  

- Положение об учебной базе практики КГБПОУ «АПЭК». 

 


