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Данное Положение разработано на основании следующих документов: 
-Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
-Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения: Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 18 апреля 2013 г. N 292; 

-Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования: Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

-Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования: Приказ Министерства образования 
и науки РФ  от 30августа 2013 г. N 1015; 

-Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам: Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 
2013 г. N 499. 
 

1.Общие положения  
 

1.1.Учебно-производственные мастерские, автодром ГАПОУ ЧАО 
«Чукотский многопрофильный колледж» предназначены для организации  
практического обучения студентов и обучающихся колледжа. 

1.2.Учебно-производственные мастерские, автодром  являются 
структурным подразделением колледжа. 

1.3.Работа по охране труда в учебно-производственных мастерских  
организовывается в строгом соответствии с действующим 
законодательством. 

 
2.Помещения и оборудование учебно-производственных 

мастерских, автодрома 
 
2.1.Учебно-производственные мастерские, автодром   располагаются и 

функционируют в существующем  здании колледжа и на территории 
колледжа. 

2.2.Учебно-производственные мастерские, автодром  оснащаются 
необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, 
технической и технологической документацией в соответствии с 
нормативными требованиями к ведению технологического процесса. 
Комплектование мастерских, автодрома учебно-наглядными пособиями, 
техническими средствами обучения  осуществляется в соответствии с 
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комплексно-методическим обеспечением предмета, специальности 
(профессии). 

2.3.Инженерное оборудование и оснащение учебно-производственных 
мастерских, автодрома, организация рабочих мест осуществляется в 
строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, 
отраслевых стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, 
технике безопасности и производственной санитарии. 

 
3.Организация работы учебно-производственных мастерских, 

автодрома 
 
3.1.Деятельность учебно-производственных мастерских, автодрома 

является составной частью учебно-воспитательной работы колледжа. 
Заведующий мастерскими обеспечивает организацию обучения и 
общественно-полезной, продуктивной работы обучающихся в 
соответствии с учебными планами колледжа, которые разрабатываются и 
утверждаются в установленном порядке. 

3.2.Порядок организации и продолжительность занятий в учебно-
производственных мастерских, автодрома   регламентируется графиком 
учебного процесса, который составляется в соответствии с нормативными 
документами и утверждается  директором колледжа. 

3.3.Общественно-полезная, производительная работа учащихся в 
учебно-производственных мастерских, автодрома   должна быть тесно 
связана с программой обучения.  

3.4.На базе учебно-производственных мастерских   могут работать 
технические, художественно-прикладные и другие кружки, творческие 
объединения. 

  
4.Персонал учебно-производственных мастерских, автодрома 

 
4.1.Состав и количество работников учебно-производственных 

мастерских, автодрома определяются в соответствии со штатным 
расписанием колледжа. 

4.2.Управление учебно-производственными мастерскими, автодрома   
осуществляет заведующий мастерскими в соответствии с должностными 
инструкциями. Заведующий учебно-производственными мастерскими, 
автодрома   назначается приказом директора колледжа, из числа лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
или производственной работы не менее 5 лет. 

4.3.Мастера производственного обучения для работы по набираемым 
специальностям (профессиям) принимается на работу в установленном 
порядке и осуществляет свою деятельность в  соответствии с 
должностными инструкциями.  
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4.4.Другие работники учебно-производственных мастерских, 
автодрома выполняют работу в соответствии со служебными 
должностными обязанностями. 
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