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1. Общие полоЕ(ения

1.1. Настоящее положение о структурном подразделении - мастерских,

оснащенных современной материально-технической базой (далее - Положение)

разработано в соответствии с:

_ Федералъным законом от29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации) ;

- паспортом национального проекта <Образование)),

президиумом Совета при Президенте Российской

стратегическому р€ввитию и национаJIьным проектам (протокол от 24 декабРЯ

2018 г. JФ 1б);

- перечнями профессий и специuLльностей среднего профессион€Lльного

образования, утвержденными приказом Министерства образования и наУки

Российской Федерации от 29 октября 20|3 г. J\Ъ 1199;

- порядком организащии и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего

МинистерствапрофессионаJIьного образования, утвержденным прик€вом

образованияи науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. Nэ 4б4;

- порядком организации и осуществления образователъной деятелъности

по основным программам профессионutльного обучения, утвержденныМ

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18

апреля 20|З г. Jф 292;

-порядком организациии осуществления образовательной

деятеJIьности по дополнительным профессионапьным процраммам,

утвержденным приказом Министерства образования и науки РосСийСКОй

Федерации от t июля 20t3 г. J\b 499;

- порядком организации и осуществпения образоватепьной

деятельности по доtIолнительным общеобразовательным

утвержденным rrриказом Министерства просвещения

Федерации от 9 ноября 2018 г. J\ч 196;

утвержденным

Федерации по

процраммам,

Российской

методическими рекомендациями об оснащении организаций,



осуществляющих образователъную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образования,

материально-техническоЙ базоЙ по приоритетным группам компетенций,

утвержденными З 1 января 2019 года.

|.2 Положение устанавливает требования к созданию и

функционированию в гБпоУ кВолгоградский технический колледж)>

мастерских, оснащенных современной материально-теХнИЧеСКОй баЗОй.

1.З Мастерские являются структурным подразделением ГБПОУ

<Волгоградский технический колледж), оснащенными современной

материально*технической базой.

|.4 Мастерские функционируют по месту осуществления

образовательной деятеJIьности по образовательным программам среднего

профессИон€LJIьноГо образОвания, програмМам профессионЕtпьного обl^rения,

дополнительным профессионzLльным программам, по направлениям:

- Аддитивное производство (Волгоградская область, рп Городище, ул.

I_{ентральная, 105);

- Промышленная автоматика (Волгоградская областъ, рп Городище, ул.

I_{ентральная, 105);

- Холодильная техника И системы кондиционирования (волгоградская

область, рп Городище, ул. ЩентрыIъная, 105);

_ Окраска автомобиля (Волгоградская область, рп Городище, ул.

Щентральная, 105);

- Кузовной ремонт (Волгоградская область, рп ГородИЩе, ул. I_{ентраJIьная,

1 05);

- Ремонт и обслухtивание легковых автомобилей (Волгоградская область,

рп Городище, ул. I_{ентральная, 105);

- Геогrространствен н ые технологии (В олгоградская область, рП ГОРОДИЩе,

ул. I_{ентральная, 1 05);

- Обслуживание грузовой техники (Волгоградская область, рп Городище,

ул. Щентральная, 105);



- Обслуживание тяжелой техники (Волгоградская область, рп Городище,

ул. I_{ентральная, 1 05);

- Банковское дело (г. Волгоград, пр-кт Университетский, З4);

- Бухгалтерский учет (г. Волгоград, ул. Тимирязева, 5).

2. Щель и функции мастерской

2.I Щелью мастерских является практическая подготовка граждан в

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс Россия.

2,2 Основные функции мастерских:

образовательная деятеJIъность по основным профессион€Lльным

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования на

уровне, соответствующем профессионсlJIьным стандартам, лrIшему

том числе стандартамотечественному и международному опыту, в

Ворлдскиллс Россия;

образовательная деятельность по программам профессионалъного

обученияидополнительным профессиональным программам (программам

повышения кв€uIификации, про|раммам профессиональной переподготовки)

на уровне, соответствующем профессионаJIьным стандартам, лучшему

том числе стандартамотечественному и международному опыту, в

Ворлдскиллс Россия;

- образователъная деятельность по дополнительным общеобр€Lзовательным

программам для детей и взрослых;

- обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;

- проведение профориентационных меропри ятий для обучающихся

числе с целью получения первойобразовательных организаций, в том

3. Материально-техническая база мастерских

3.1 Оснащение мастерской осуществляется в соответствии с требованиями

инфраструктурных листов Ворлдскиллс Росоия по соответствующей

профессии.

компетенции, р€вмещенных на сайте союза <<Агентство р€tзвития



профессионыIьных сообществ и рабочих кадров (Молодые профессион€lлы

(Ворлдскиллс Россия)> В информационно-ТеJIекоммУникационной сети

Интернет.

3.2 в сJIучае отсутствия инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия

оснащение мастерских осуществляется в соответствии

професоиональных стандартов, федеральных

образователъных стандартов среднего профессион€Lлъного образования и

примерFiых основных образоватеJIьных программ.

3.3 Материалъно-техническая база мастерских используется:

- педагогическими работниками, обучающимися в целях ре€Lлизации

образовательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также иными

лицами, вовлеченными в реаJIизацию образователъной проГрамМы в СеТеВОй

форме;

- физическими и юридическими лицами - участниками взаимодеiтствия, в тоМ

числе образоватеJIьными организациями, производственными предприятиями

оценки квалификации, коммерческими

З.4 Загруrкенность мастерских регулируется планом-графиком,

утверяrденным приказом директора гБпоУ <Волгоградский технический

колледж)) по согласованию заместителем директора по производственному

обучению гБпоУ <ВолгоградскиЙ технический колледж)), и расписанием

утвержденное заместиТелеМ директора по учебной и воспитательной работе

с требованиями

государственных

и организациями, центрами

структурами и другими.

ГБПОУ <Волгоградский технический колледж)) по

начальником учебно-методического отдела ГБПОУ

технический колледж)).

3.5 Материально-техническая база мастерских

использоваться организациями в соответствии

законодательством Российской Федерации.

согJIасованию с

<Волгоградский

может совместно

с деЙствующим

3.б В случае испоJIьзования помещений и оборудования мастерских для

реализации образовательных программ в сетевой форме план-график



совместно разрабатывается и утверждается организациями, участвующими в

реализации образовательных программ.

з.7 В мастерских оборудуются рабочие места обучающихQя, оснащенные

для выполнения практических работ изаданий, и рабочее место гIреподавателя.

3.8 Оборудование мастерской может использоваться для выпуска

продукции и последуюrцей ее реализации в соответствии с условиями,

предусмотренными договорами или соглашениями заказчика и гБпоу

<Волгоградский технический колледж)). Продукция реализуется в

соответствии с уставом образовательной организации и действующим

законодательством Российской Федерации.

3.9 В мастерской могут создаваться вспомогательные помещения для

обслуживания и ремонта оборудования, хранения расходныХ матери€UIов,

готовой продукции и другие.

З.10 Помещения и оборудование мастерскоЙ должны соответсТвоватЪ

санитарным IIравилам зданий, строений, сооружений, помещений,

оборудов ания И иного имущества, необходимых для осуществления

образовательноЙ деятельности.

з.11 Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными

возмо)Itностями здоровья в мастерских могут быть созданы специальные

условия с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятелъности.

4. Руководство мастерской

4. i Непосредатвенное руководство мастерских осуществляет заведующий

учебно-производственными мастерскими, назначаемый приказом директора,

ФункционаJIьные права и обязанности заведующего

учебно-производственными мастерскими определяются должностной

инструкцией по данной должности.

4.2 Заведующий учебно-производственными мастерскими подчиняется

заместителю директора по производственному обучению.

4,з Заведующий учебно-производственными мастерскими руководит

деятельностью мастерских и несет ответственностъ за эффективностъ ее



использования, обеспечивает соблюдение требований законодателъства по

oxpal{e труда, пожарной и экологической безопасности в мастерских,

осуществляет иные обязанности в соответствии с доля{ностной инстрУкцией.

5. Финансирование мастерской

5.1 ФинансироваI]ие мастерских осуществляется за счет:

- средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками;

_ бюджетных ассигнов аний бюджета оубъекта Российской Федерации и

федерального бюджета, в том числе гранта на предоставление субсидии;

- средств, полученных за выполнение консулътационной деятельности, от

реаJIизации учебных, методических, научных и других разработок;

- других источников, предусмотренных законодателъством.

б. Контроль задеятельностью мастерских и отчетность

6.1 Контроль за деятельностъю мастерских осуществляется в соответствии

с уставом и локальными нормативными актами образовательной организации,

правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

6.2 Заведующий учебно-производственными мастерскими отчитывается о

мастерских перед директором об итогах их деятельности и эффективности

использования оборудов ания,

6.З ГБПОУ <Волгоградский техническиЙ колледж)> обеспечивает

открытость и доступность сведений о расположенном в мастерских

материально-техническом обеспечении, к которому обеспечивается ДостУП

обучающихся и иных категорий лиц.

7.I Мастерские

7.,Заключительные положения

создаются, реорганизуются и ликвидируются в

соответствии с законодательством Российской Федерации, УсТаВОМ И

локалъными нормативными актами гБпоУ <Волгоградский технический

колледж)), настоящим Полохtением.
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