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1. Общие положения. 

 

1.1. Учебно-производственная мастерская предназначена для производственного 

обучения обучающихся по соответствующим профессиям (специальностям) и 

осуществляющим производственную деятельность в соответствии с утвержденным планом. 

1.2. В учебно-производственной мастерской осуществляется формирование 

профессиональных умений и навыков, обучающихся в процессе изготовления продукции, 

выполнения производственных заказов при непременном соответствии этих работ и заданий 

требованиям учебных программ. 

 

2. Деятельность учебно-производственных мастерских. 

 

2.1. Планирование производственного обучения в учебно-производственной 

мастерской осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом и программой 

производственного обучения. 

2.2. План производственной деятельности и выпуска продукции в учебно-

производственной мастерской планируется техникумом исходя из имеющихся заказов 

населения. 

2.3. Продукция учебно-производственной мастерской реализуется в порядке, 

предусмотренном договорами или соглашениями заказчика и техникума. 

2.4. Учет производственной деятельности, денежных, материально-технических 

средств и все хозяйственно-финансовые операции учебно-производственной мастерской 

ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете. 

2.5. Контроль за деятельностью учебно-производственной мастерской осуществляется 

директором, заместителем директора по производственной работе, заведующим 

мастерскими. 

 

3.  Оборудование учебно-производственных мастерских. 

 

3.1. Состав и площади учебно-производственной мастерской должны соответствовать 

нормам технологического проектирования предприятий соответствующих отраслей 

промышленности и народного хозяйства с учетом установки оборудования, используемого 

для учебных целей. 

3.2. Учебно-производственная мастерская оснащается оборудованием, отвечающим 

требованиям безопасности труда, инструментом, приспособлениями и инвентарем в 

соответствии с типовыми нормативами. 

3.3. В учебно-производственной мастерской оборудуются рабочие места 

индивидуального пользования для обучающихся, в зависимости от численности 

обучающихся в группе по данной профессии (специальности), и рабочее место мастера. 

В учебно-производственной мастерской может быть установлено оборудование 

общего пользования, 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, 
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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-производственной мастерской должны быть оборудованы стенды с 

эталонными изделиями, схемами, таблицами, инструкциями по безопасности труда, 

пожарной безопасности и правилами технического обслуживания оборудования. Все работы 

должны проводится в соответствии с Положением об организации работ по охране труда в 

учебных заведениях. 

3.6. Оборудование в учебно-производственной мастерской размещается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами обслуживания рабочих мест 

обучающихся, нормативами на проезд и проходы, требованиями научной организации труда 

и технической эстетики, с соблюдением необходимых условий для проведения фронтального 

и индивидуального обучения обучающихся. 

3.9. Технический уход за оборудованием учебно-производственной мастерской и 

ремонт его проводится группой механика техникума.  

 

4. Руководство учебно-производственной мастерской. 

 

4.1. Руководство деятельностью учебной мастерской проводит заведующий 

мастерской из числа инженерно-педагогических работников, имеющий соответствующее 

образование и стаж практической работы по специальности, соответствующей профилю 

учебно-производственной мастерской. 

4.2. Заведующий мастерской работает под непосредственным руководством 

заместителя директора по производственной работе и руководителем учебными 

мастерскими. 

4.3. В своей деятельности заведующий мастерской руководствуется приказами, 

инструкциями и другими руководящими документами МОиН УР, учебными программами 

производственного обучения, а также приказами и распоряжениями директора, указаниями 

заместителя директора по производственной работе, настоящим Положением и Уставом 

техникума. 

4.4. Обязанности заведующего мастерской определяются его должностной 

инструкций и трудовым договором. 

4.5. Ежегодно заведующий мастерской составляет план мероприятий по оснащению и 

оборудованию мастерской в соответствии с требованиями, предъявляемые к учебной 

мастерской, делает заявки на необходимое оборудование. 

4.6. К мероприятиям к оснащению и оборудованию мастерской заведующий 

мастерской привлекает мастеров производственного обучения соответствующих групп. 

4.7. Заведующий мастерской организует работы и привлекает обучающихся для 

выполнения заказов во внеурочное время. 

4.8. За заведование мастерской устанавливается доплата согласно Положения об 

оплате труда работников техникума. 
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