
 



1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», положением 

об учебно-производственных мастерских, разработанным Министерством образования 
Российской Федерации, Уставом техникума. 

1.2. Учебно-производственные мастерские техникума создаются в соответствии с Положением 
профессионально-технических учебных заведениях. 

1.3. Учебно-производственные мастерские являются структурным подразделением техникума, 
предназначенные для производственного обучения учащихся по соответствующим 
специальностям и профессиям и осуществляющим производственную деятельность на началах 
хозрасчета в соответствии с утвержденным планом. 

1.4. В учебно-производственных мастерских осуществляется формирование  профессиональных 
умений и навыков учащихся в процессе изготовления продукции, выполнения производственных 
заказов, заданий по обслуживанию населения при непременном соответствии этих работ и 
заданий требованиям учебных программ. 

 
2. Деятельность учебно-производственных мастерских 

2.1. Планирование производственного обучения в учебно-производственных мастерских 
осуществляется в соответствии с Инструкцией о планировании и учете учебно-воспитательной 
работы средних и начальных профессиональных учебных заведений. 

2.2. Контроль деятельности учебно-производственных мастерских осуществляется директором,  
заместителем директора по учебно-производственной работе, старшим мастером техникума и 
вышестоящим органом среднего профессионального образования, которому подведомственно 
учебное заведение. 

 
3. Оборудование учебно-производственных мастерских 

3.1. Состав и площади учебно-производственных мастерских должны соответствовать нормам 
технологического проектирования предприятий соответствующих отраслей промышленности и 
народного хозяйства с учетом установки оборудования, используемого для учебных целей. 

3.2. Каждая учебно-производственная мастерская оснащается современным оборудованием, 
отвечающим требованиям безопасности труда, инструментом, приспособлениями и инвентарем в 
соответствии с типовыми нормативами, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном 
порядке. 

3.3. В учебно-производственных мастерских оборудуются рабочие места индивидуального 
пользования для учащихся, в зависимости от численности учащихся в группе по данной 
специальности и профессии, и рабочее место мастера. 
В учебно-производственных мастерских устанавливается оборудование общего пользования 
(заточные и сверлильные станки, прессы, столы для работы с механизированным инструментом) 
и другое дополнительное оборудование, необходимое для выполнения учебно-производственных 
работ в соответствии с программами производственного обучения. 

3.4. .Рабочее место мастера производственного обучения оборудуется рабочим столом, 
демонстрационным оборудованием, шкафами для хранения наглядных пособий, 
экспозиционными устройствами, классной доской, техническими средствами обучения и 
оснащается учебно-методической, справочной литературой, дидактическими материалами, 
учебно-наглядными пособиями, инструментами и приспособлениями. 

3.5. В учебно-производственных мастерских должны быть оборудованы стенды с эталонными 
изделиями, схемами, таблицами, инструкциями по безопасности труда и правилами 
технического обслуживания оборудования. Все работы должны проводиться в соответствии с 
Положением об организации работы по охране труда в учебных заведениях. 

3.6. Технический уход за оборудованием учебно-производственных мастерских и ремонт его 
проводится персоналом техникума. 

 
 
 
 



 
4. Руководство учебно-производственными мастерскими 

4.1. В зависимости от объемов производственной деятельности в техникуме может быть введена 
должность заведующего учебно-производственными мастерскими. При отсутствии в штате 
должности заведующего учебно-производственных мастерских, руководство персоналом 
мастерских возлагается на старшего мастера. 

4.2. Заведующий учебно-производственных мастерских назначается по представлению заместителя 
директора по учебно-производственной работе приказом директора техникума из числа лиц, 
имеющих высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 
учебного заведения, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. 

4.3. Заведующий  учебно-производственными мастерскими работает под непосредственным 
руководством заместителя директора по учебно-производственной работе и старшего мастера. 

4.4. Заведующий учебно-производственными мастерскими: 
- совместно со старшим мастером разрабатывает, в соответствии с учебными программами 
производственного обучения, проекты планов производственной деятельности и подготавливает 
их для утверждения руководством учебного заведения; 
- организует учет, ведение установленной отчетности и несет ответственность за соблюдение 
финансовой, договорной, производственной и трудовой дисциплины; 
- совместно со старшим мастером своевременно обеспечивает учебно-производственные 
мастерские необходимым оборудованием, материалами, комплектующими изделиями, ин-
струментами, технической документацией и другими материальными средствами для каче-
ственного выполнения планов производственной деятельности и несет ответственность за 

     экономное использование топливно-энергетических и сырьевых ресурсов; 
- совместно с зам. директора по АХЧ и инженером по ОТ и ТБ техникума обеспечивает 
правильную эксплуатацию и ремонт оборудования, соответствие технического состояния 
оборудования требованиям безопасности труда, наличие инструкций по безопасности тру 
да, средств техники безопасности, а также осуществляет контроль за обеспечением персоналом 
учебно-производственных мастерских, мастерами производственного обучения  безопасных 
условий труда учащихся, установленных правил и норм по охране труда; 
- организует работу инженерно-технического и производственного персонала учебно- 
производственных мастерских; 
-осуществляет организационно-технические мероприятия по росту производительности труда, 
снижению себестоимости и улучшению качества продукции, внедрению новой техники и 
совершенствованию технологии производства; 
-участвует в проведении инструктивно-методических совещаний с мастерами производст-
венного обучения выполнению учащимися отдельных тем программ производственного 
обучения; 
-совместно со старшим мастером принимает участие в составлении перечней учебно-
производственных работ учащихся, подбирает заказы базовых предприятий (учреждений, 
организаций) в соответствии с учебными программами по подготавливаемым в техникуме 
профессиям и обеспечивает их выполнение; 
-вносит на рассмотрение руководства техникума предложения о приеме на работу, поощрении, 
наложении дисциплинарных взысканий и увольнении работников учебно-производственных 
мастерских; 
- запрещает допуск рабочих, обслуживающего персонала, учащихся к работам на неисправном 
оборудовании с приспособлениями, приборами, и инструментами, не отвечающими нормам и 
требованиям безопасности труда; 
- о принятом решении заведующий учебно-производственными мастерскими ставит в из-
вестность старшего мастера, руководство техникума. 

 
 
 
 



 


