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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ



Положение разработано на основе Положения «О практической подготовке 
обучающихся» в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390 (зарегистрировано в Минюсте 
России 11.09.2020 года № 59778); Проекта актуализированных перечней 
профессий, специальностей и квалификаций, по которым осуществляется 
подготовка по образовательным программам СПО 2019г. Трудового кодекса 
Российской Федерации 30.12.2001; Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого’ квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», зарегистрированный в 
Министерстве юстиции РФ 06 октября 2010 г., р.н.№ 18638 с изменениями и 
дополнениями от 31 мая 2011г., Устава колледжа, утвержденного министром 
образования Кировской области приказ № 5г935 от 21.12.2015г.

1 Общие положения

1.1. Учебно-производственная мастерская -  специально оборудованное 
учебное помещение, являющееся структурным подразделением колледжа.

1.2. Учебно-производственная мастерская обеспечивает организации: 
учебной практики и производственной практики обучающихся колледжа 
осваивающих основные профессиональные образовательные программь 
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным* 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, с учетом современных производственны> 
технологий.

1.3. Допускается использование учебно-производственной мастерской дле 
занятий по техническому, декоративно-прикладному творчеству 
обучающихся во внеурочное время.

1.4. Учебно-производственная мастерская может быть предоставлена дле 
совместного использования учреждениями профессионального образование 
соответствующего профиля.

1.5. Учебно-производственная мастерская обеспечивает осуществлен» 
следующей деятельности в колледже:

-  приносящей доход;

-  оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платньг 
дополнительных образовательных услуг.



-  изготовление и ремонт швейных и трикотажных изделий во время практики;

-  оказание парикмахерских услуг населению;

- организация и проведение курсов портных и закройщиков;

-  создание и использование интеллектуальных продуктов (коллекций моделей 
одежды);

-  выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

-  организация и проведение ярмарок, выставок, презентаций, и других 
мероприятий;

-  производство и реализация собственной продукции;

1.7. В перечень учебно-производственных мастерских колледжа входят:

- учебная мастерская по влажно-тепловой обработке изделий;

-  учебные швейные мастерские;

- учебные трикотажные мастерские;

-  учебная закройная мастерская;

-  учебная парикмахерская мастерская;

-  учебная мастерская по декоративно-прикладному искусству.

1.8. Для обслуживания образовательного процесса в учебно
производственных мастерских создаются ремонтная мастерская; склады 
материалов и готовой продукции; другие вспомогательные службы. 1

2 Оборудование учебно-производственной мастерской

2.1.. Оборудование учебно-производственной мастерской отвечает
требованиям Сан- ПиН 2.4.3.1186-03, охраны труда и здоровья обучающихся 
колледжа.

2.2. Учебно-производственная мастерская оснащена современным 
высокотехнологичным оборудованием, инструментами и приспособлениями, 
необходимыми для полного выполнения учебно-производственных работ в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
по профессии, специальности.

2.2. Рабочие места обучающихся обеспечены технологической



изготовляемую продукцию, в соответствии с современными 
производственными технологиями.

2.3. В учебно-производственной мастерской оборудованы удобные рабочие 
места индивидуального пользования для обучающихся подгруппы, рабочее 
место мастера п/о в соответствии с санитарными требованиями, нормами 
технологического проектирования и рациональным размещением учебного 
оборудования.

2.4. Рабочее место мастера п/о оснащено учебно-программной документацией, 
средствами обучения и контроля, необходимыми для качественного 
проведения учебных занятий, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта СПО.

2.5. Рабочее место мастера п/о оборудовано столом, шкафами для хранения 
учебно-программной документации, средств обучения и контроля; классной 
доской, инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой 
профессии.

i

2.6. Организация рабочих мест учебно-производственной мастерской 
обеспечивает выполнение учебно-производственных работ обучающимися в 
соответствии с требованиями ФГОС по профессии и специальности. При этом 
должны быть соблюдены требования охраны труда, позволяющие 
гарантировать безопасные условия для организации образовательного 
процесса.

2.7. Учебно-производственные мастерские оснащены индивидуальными и 
коллективными средствами защиты обучающихся в соответствии с 
требованиями охраны труда. Обучающиеся обеспечены спецодеждой в 
соответствии со спецификой профессии.

2.8. Оформление учебно-производственной мастерской соответствует 
требованиям современного дизайна для учебных помещений.

3 Организация работы учебно-производственной мастерской

3.1. Для каждой учебной группой обучающихся предоставляется учебно
производственная мастерская по профессии или специальности. Для 
проведения занятий учебная группа подразделяется на две подгруппы.

3.2. Площадь учебно-производственных мастерских принята из расчета 4,5 
кв.м на одного обучающегося.



3.3. Учебно-производственные мастерские функционируют в двухсменном 
режиме в целях создания оптимальных условий для выполнения современных 
требований к организации учебной и производственной практики.

3.4. Занятия обучающихся в учебно-производственной мастерской проводятся 
по графику прохождения учебной и производственной практики,
утвержденному директором колледжа.

3.5. На базе учебно-производственной мастерской проводятся учебные 
занятия кружков, лабораторные занятия по программам учебных дисциплин, 
занятий по реализации программ профессиональной подготовки,
дополнительного профессионального образования.

3.6. Основное содержание работы учебно-производственной мастерской:

-  создание оптимальных условий для качественного проведения
образовательного процесса на базе учебно-производственной мастерской;

-  подготовка УМК по профессии;

-  соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических 
работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены;

-  участие в проведении смотров-конкурсов учебно-производственных 
мастерских;

-  обеспечение сохранности имущества мастерской;

-  производство товаров народного потребления;

-  производство полезной продукции;

-  оказание различных видов услуг;

4 Руководство учебно-производственной мастерской

4.1. Руководство учебно-производственной мастерской осуществляет 
заведующая мастерской, назначенная из числа педагогических работников 
приказом по колледжу (по представлению заместителя директора по учебно
производственной работе).

4.2. Оплата заведующей за руководство учебно-производственной мастерской 
осуществляется в установленном порядке.

4.3. Заведующий учебно-производственными мастерской:



-  организует ведение паспорта учебно-производственной мастерской для 
организации образовательного пространства в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом по профессии, специальности;

-  максимально использует возможности учебно-производственной 
мастерской для осуществления образовательного процесса, приносящей доход 
деятельности;

-  осуществляет подбор заказов для выполнения учебно-производственных 
работ, оказания различного вида услуг;

-  обеспечивает выполнение учебно-производственных заданий по объему 
производства продукции (работ, услуг), по качеству, ассортименту в 
соответствии с программами учебной и производственной практик, нормам 
выработки; экономное расходование сырья, материалов, энергии;

-  своевременно подготавливает учебное производство, обеспечивает 
расстановку обучающихся в соответствии с графиком перемещений, 
контролирует соблюдение технологических процессов, оперативно выявляет 
и устраняет их нарушения;

-  выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению учебно
программной документации, средств обучения и контроля, технических 
средств обучения, технической документации, других средств обучения, т.е. 
по ремонту и восполнению учебно-материальной базы мастерской;

-  осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
мастерской;

-  принимает на ответственное хранение материальные ценности учебно
производственной мастерской, ведет их учет в установленном порядке;

-  при нахождении обучающихся в мастерской несет ответственность за 
соблюдение правил охраны труда, производственной санитарии, 
производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
за охрану жизни и здоровья детей;

-  ведет опись оборудования, инструментов, приспособлений учебно
производственной мастерской, делает копии заявок на ремонт, на замену и 
восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего 
и испорченного оборудования, инструментов и приспособлений.

-  содействует внедрению в учебно-производственную деятельность 
современного производственного оборудования и технологий.



5 Взаимодействия заведующей учебно-производственной мастерской по 
должности

5.1. Работает под руководством заместителя директора колледжа по учебно
производственной работе.

5.2. Предоставляет заместителю директора по учебно-производственной 
работе отчет и анализ работы учебно-производственной мастерской за год.

5.3. Работает в тесном контакте с мастерами производственного обучения, 
преподавателями, работниками методической службы, административно- 
хозяйственной части и службы охраны труда колледжа; систематически 
обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 
администрацией и педагогическими работниками колледжа.

6. Права заведующей учебно-производственными мастерскими.

Заведующая учебно- производственными мастерскими имеет право:

6.1. Вносить предложения по улучшению работы учебно- производственных 
мастерских.

/V -

6.2. Ходатайствовать о своевременном обеспечении мастерской современным 
технологическим оборудованием, инструментами, материалами, 
технологической учебно-методической документацией, необходимыми для 
качественного ведения образовательного процесса.

6.3. В случае неисправности оборудования, инструментов, приспособлений и 
приборов, а также материалов, не отвечающих техническим требованиям, не 
допускать учащихся колледжа к работе. О принятом решении руководитель 
учебно-производственной мастерской ставит в известность заместителя 
директора по учебно-производственной работе или директора колледжа.

6.4. Ходатайствовать о поощрении обучающихся в установленном порядке за 
активное участие в организации работы учебно- производственными 
мастерскими, общественной работе и примерное поведение, а также о 
наложении взысканий за нарушение дисциплины или правил внутреннего 
распорядка.



7.1. Эффективность работы заведующей учебно- производственными
мастерскими оценивается по следующим критериям:

-  результативность;

-  деятельность.

7.2. Критерии результативности отражают уровень состояния учебно
материальной базы учебно- производственных мастерских, соблюдение 
требований безопасности труда, противопожарной защиты, производственной 
санитарии и гигиены.

7.3. Критерии деятельности позволяют оценить реализацию функций
заведующей учебно-производственной мастерской по организации работы 
учебно- производственных мастерских.

7.4. Критерии оценки работы заведующей учебно- производственными
мастерскими разрабатываются цикловыми комиссиями педагогических 
работников, занимающихся организацией учебно-производственного 
процесса, и утверждается методическим или педагогическим советом 
колледжа.

7.5. Администрация колледжа включает в график контроля мероприятия по 
изучению эффективности работы заведующей учебно-производственными 
мастерскими.

/А

Данное Положение рассмотрено и утверждено на педагогическом совете 
колледжа.

Протокол заседания 

педагогического совета 

от «03» сентября 2020г. № 1
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