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ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-производственном отделе 

1. Общие положения 
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1.1. Учебно-производственный отдел (далее УПО) является 
самостоятельным структурным подразделением государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет задачи, функции, структуру, права 
и ответственность работников учебно-производственного отдела. 

1.3. УПО осуществляет виды деятельности, закрепленные в уставе 
колледжа и лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Место нахождения отдела УПО: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186, 
350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309. 

Наименование структурного подразделения: 
полное учебно-производственный отдел 

сокращенное - УПО 
1.5. Нормативные источники для разработки данного положения: 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае» 
от 16.07.2014 N 2770-КЗ; 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
и осуществления образовательной деятельности 
программам среднего профессионального 
14.06.2013 № 464; 

Порядка орrанизаuии 
по образовательным 
образования» от 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- приказ министерства образования и науки РФ "Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования от 
18.04.2013 № 291; 

- устав колледжа; 
- внутренние организационно-распорядительные документы. 

1.6. Состав и численность УПО определяется штатным расписание:vr, 
утверждаемым директором колледжа. 
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1. 7. Для организации учебно-производственной работы используются: 

учебно-производственные мастерские, лаборатории, 
учебные полигоны, 
учебные кабинеты, оснащенные аудиовизуальными средствами, 
компьютерной техникой, практика-ориентированным оборудованием, 
информационные и материально-технические ресурсы. 

Оборудование и оснащение УПО, организация рабочих мест 
производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, 
норм, инструкций по безопасным приемам работы, охране тру да и 
производственной санитарии. 

1.8. Организация делопроизводства в УПО осуществляется в соответствии 
с номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа. 

1.9. УПО не имеет основной целью своей деятельности извлечение 
прибыли. 

1.1 О. УПО имеет свой раздел на официальном сайте колледжа, в котором 
содержатся сведения о видах практик обучающихся. 

1.11. УПО не является юридическим лицом. 
1.12. УПО открывается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора колледжа. 

2. Задачи и функции 

2.1. Задачи УПО: 

- формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций у обучающихся в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- выполнение в полном объеме всех этапов практики в ходе реализации 
основных программ профессионального обучения программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих; 

- подготовка квалифицированных специалистов и рабочих, конкурентных на 
рынке труда, компетентных, ответственных, ориентированных на работу по 
специальности, готовых к профессиональному росту (практико
ориентировочное образование); 

- развитие сетевой формы обучения; 

- обеспечение эффективной работы учебно-производственных 
мастерских, лабораторий и учебных кабинетов колледжа; 

привлечение дополнительных средств от приносящей доход деятельности. 



Положение 
об учебно-производственном отделе Стрn111ща 

4 113 10 

2.2. В соответствии с поставленными перед ним задачами УПО 
осуществляет следующие функции по практическому обучению, воспитанию и 
организации образовательной деятельности: 

учебно-производственная деятельность: 
планирование, организация, оценка и учет всех видов и этапов практики 
(учебная, производственная и преддипломная практики); 

руководство организацией и проведением учебной и производственной 
практики обучающихся; 

организация и контроль работы мастеров производственного обучения и 
руководителей практики; 

заключение договоров с предприятиями, учреждениями, организациями по 
обеспечению ими мест прохождения практики обучающимися колледжа; 

- разработка и согласование с предприятиями, учреждениями, организациями 
программы практики, содержания и планируемых результатов практики; 

контроль реализации программы практики и условий проведения практики 
предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе требований 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

- организация и проведение конференций, конкурсов профессионального 
мастерства среди обучающихся и мастеров производственного обучения; 

- развитие, реконструкция и оснащение 
мастерских, учебных лабораторий и 
оборудованием, наглядными пособиями и 
обучения; 

образовательная деятельность: 

учебно-производственных 
кабинетов современным 
техническими средствами 

- организация и реализация программ профессиональной подготовки с 
полным возмещением затрат на обучение по договорам с физическими 11 

юридическими лицами; 

контроль качества образовательного (учебно-производственного) процесса, 
оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

реализация собственной продукции, работ, услуг, произведенных в рамках 
образовательного процесса; 

учебно-методическая деятельность: 
- разработка учебно-программной документации по практическому 

обучению; 

- разработка учебно-программной документации по дополнительны�� 
образовательным программам; 

маркетинговая деятельность: 
маркетинговые исследования по разным вопросам; 
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взаимодействие с социальными партнерами; 
- создание положительного имиджа колледжа 
- реклама и продвижение образовательных услуг; 

профориентационная работа среди выпускников школ; 
содействие трудоустройству выпускников колледжа. 

Стр,1н1ща 
5 из 10 

- разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих учебно
производственную работу колледжа. 

Работники отдела могут выполнять и иные функции, предусмотренные 
локальными актами колледжа, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями. 

3. Структура и управление 

3.1. Общее руководство, координацию работы учебно-производственным 
отделом осуществляет заместитель директора по учебно-производственной 
работе, который подчиняется директору колледжа. 

3.2. Учебно-производственный процесс обеспечивается следующими 
структурными подразделениями колледжа: 

ресурсный центр 
заведующий ресурсным центром 
мастер производственного обучения 
старший техник 
старший техник по инструменту 
механик (по ремонту оборудования) 
слесарь-ремонтник 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

многофункциональный центр прикладных квалификаций 
заведующий многофункциональным центром прикладных квалификаций 
методист 
отделение профессионального обучения и дополнительного образования 
заведующий отделением 
специалист по маркетингу 

руководитель практики 
заведующий кабинетом, лабораторией 

3.3. На период отпуска или временной нетрудоспособности работников 
отдела, их обязанности могут быть возложены на других работников, на 
основании приказа директора колледжа и дополнительного соглашения 
к трудовому договору. 
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3.4. В деятельности УПО принимают участие как штатные работники 
колледжа, привлекаемые на основании трудового договора или внутреннего 
совместительства (совмещения), так и работники сторонних организаций, 
привлекаемые на условиях внешнего совместительства либо на основании 
гражданско-правовых договоров. 

4. Организация учебно-производственной деятельности 

4.1. Деятельность УПО организовывается и планируется в соответствии 
с локальными нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
колледжем самостоятельно: 

- основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования; 

- рабочий учебный план по профессии, специальности; 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- рабочие программы учебной и производственной практик; 

- графики учебного процесса; 

- перечень учебно-производственных работ для получения установленного 
и повышенного разряда; 

- паспорт кабинета, лаборатории, учебно-производственной мастерской; 

- стандарты, нормативы, технические требования к качеству продукции, 
оказываемым услугам; 

- инструкции по охране труда; 

- договоры о прохождении учебной и производственной практики; 

- положение об учебном кабинете, учебной лаборатории; 

- положение о содействии трудоустройству выпускников. 
l:.fR,U't.,(,,Щ',(,Ч,(,-,e,� k...i.. F� /rCMM<f1k.t._ 

4.2. Учебная практика проходит в ресу сном центре «Металлообработка», 
созданным на базе колледжа. 

Производственная и преддипломная практики организовывается на базе 
профильных предприятий Краснодарского края на основании заранее 
заключенных договоров. 

4.3. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 29.12.2013 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

4.4. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2013 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в договоре о сетевой 
форме реализации образовательных программ указываются: 
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вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и 
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

статус обучающихся; 

правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 
использованием сетевой формы, 

порядок организации академической мобильности обучающихся (для 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 
использованием сетевой формы; 

условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в 
том числе распределение обязанностей между организациями; 

- порядок реализации образовательной программы; 

- характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,  
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

- выдаваемый документ об образовании и (или) о квалификации; 

- документ об обучении, 
- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

5. Организация финансовой деятельности 

5.1. Все расходы УПО (за исключением расходов, учтенных в 
государственном задании, финансируемом за счет средств краевого бюджета), 
включая заработную плату работников и обучающихся, уплату налогов и 
сборов, финансируется за счет средств от приносящей доход деятельности. 

5.2. Оказание физическим и юридическим лицам услуг за плату, а также 
реализация товаров и продукции собственного производства колледжа 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.3. Цены (тарифы) на услуги, оказываемые УПО физическим и 
юридическим лицам, за плату формируются в порядке, установленном приказом 
министерства образования и науки Краснодарского края от 02.07.2014 2950 
"Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые 
физическим и юридическим лицам государственными учреждениями 
Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и 
науки Краснодарского края, за плату". 

5 .4. Реализация товаров и продукции собственного производства 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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5.5. Все доходы УПО от приносящей доход деятельности реинвестируются :  
на развитие и совершенствование учебно-производственного процесса; 
на приобретение расходных материалов; 
на развитие и укрепление учебно-материальной базы; 
на приобретение основных средств; 
на проведение ремонта; 
на оплату коммунальных услуг; 
на оплату налогов; 
на расходы на содержание и обслуживание помещений. 

6. Права 

6.1. Работники УПО имеют право: 

- запрашивать и получать поступающие в колледж информационные и 
методические материалы по своему профилю деятельности; 

- запрашивать и получать от других структурных подразделений колледжа 
информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности отдела; 

- знакомиться с проектами решений руководства, касающихся работы 
отдела; 
при необходимости представительствовать от колледжа и вести переписку 
с органами государственной власти, местного самоуправления и другими 
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 
вносить на рассмотрение директора колледжа предложения по вопросам 
совершенствования форм и методов работы отдела; 

- участвовать в совещаниях, проводимых в колледже по организационным и 
другим вопросам, входящим в компетенцию отдела; 
выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 
образовательного процесса в т.ч. учебной и производственной практик; 
осуществлять иные права, 
Российской Федерации. 

предусмотренные законодательством 

7. Взаимоотношения (служебные связи) 

7.1. Для реализации поставленных задач и выполнения функций учебно
производственный отдел взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями и должностными лицами колледжа в рамках, возложенных 1 ia 
него задач и функций. 
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8. Ответственность 

8.1. На работников УПО возлагается ответственность за: 

- организацию учебно-производственной деятельности обучающихся; 
- выполнение договорных обязательств; 
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- состояние материально-технических средств учебно-производственной 
деятельности; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений 
администрации колледжа; 

- обеспечение сохранности имущества, находящего в помещении отдела, 
соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния 
помещений. 

- несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. № 273-ФЗ, устава колледжа и нормативных документов; 

- несоблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники 
безопасности на своих рабочих местах; 

- невыполнение приказов, распоряжений, указаний директора колледжа 1 1  

непосредственного руководителя; 
- подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков ее 

представления; 
- несоблюдение Федерального закона «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 № 273 ФЗ 

7.2. Работники УПО за неправомерные решения, действия или 
бездействие несут дисциплинарную, административную и иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Работники УПО несут материальную ответственность в случаях, 
установленных действующим законодательством на основании заключенных 
договоров о материальной ответственности. 
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