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Положение о мастерских ОБПОУ«КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о мастерских областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» регламентирует деятельность мастерских ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано на основании следующих документов:- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N2 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Порядка организации и осуществления деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г, №464;- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18.04,2013 г. №291;- Устава ОБПОУ «КЭМТ».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего учебно-производственную работу в ОБПОУ «КЭМТ».3.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие деятельности профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
в организации и осуществлении образовательной по образовательным программам среднего
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Положение о мастерских ОБПОУ «КЭМТ»

ина уровне, образовательным
программам (программам программам профессиональной соответствующем федеральным стандартам среднего

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Мастерские являются структурным подразделением техникума.4.2 Мастерские предназначены для реализации следующих функций:- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительным профессиональным повышения квалификации переподготовки] государственнымпрофессионального образования (ФГОС СПО], профессиональным стандартам, стандартам Ворлдскиллс Россия;- обеспечение условий для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и слушателей;- сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся образовательных организаций, в том числе обучение первой профессии.4.3 В мастерских осуществляется формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, предусмотренных требованиями ФГОС СПО, квалификационными требованиями, профессиональными стандартами, рабочими программами по учебным дисциплинам (модулям], учебной и производственной практике.4.4 Общее руководство мастерскими как структурным подразделением ОБПОУ «КЭМТ» осуществляет заведующий мастерскими. Непосредственное руководство каждой из мастерских (полигонов] осуществляет закрепленный приказом ОБПОУ «КЭМТ» мастер производственного обучения.
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАСТЕРСКИХ5.1 Основными целями деятельности мастерских являются: обеспечение качественной профессиональной подготовкиобучающихся, приобретение обу^гающимися компетенций, соответствующих требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс Россия;“ удовлетворение собственных потребностей техникума;получение доходов через осуществление образовательных и иных услуг.5.2 Задачами мастерских являются:
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Положение о мастерских ОБПОУ «КЭМТ»организация и проведение учебных занятий, учебной [производственной) практики в соответствии с учебными планами основных профессиональных образовательных программ;“ осуществление оценки компетенций и квалификаций обучающихся и слушателей при проведении процедур промежуточной и итоговой аттестации;- совершенствование качества практического обучения с учетом перспектив развития производства, достижений науки, техники и технологии;~ внедрение в образовательный процесс современных технологий и методов обучения;формирование в процессе производственного обучения сознательного отношения обучающихся к труду, активной жизненной позиции, развитие инициативы и творчества обучающихся;изготовление образцов приборов, машин, механизмов, производственных установок и других изделий, разработанных в порядке научно-технического творчества, проведение экспериментальноконструкторской работы;- изготовление изделий, запчастей для собственных нужд техникума, ремонт оборудования, технических средств обучения, учебнолабораторного оборудования, мебели и т.п,;- оказание платных, в том числе образовательных, услуг;- содействие техническому творчеству обучаюш,ихся;- проведение конкурсов профессионального мастерства различного уровня;- популяризация и развитие движения Ворлдскиллс Россия;- осуществление деятельности по распространению педагогического опыта;- осуществление профориентационной деятельности.
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ МАСТЕРСКИХ6.1 Мастерские оснащаются станочным, лабораторным оборудованием, стендами, инструментами, приспособлениями, аудиовизуальными средствами обучения и другим оборудованием в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, основными профессиональными образовательными программами, рабочими
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Положение о мастерских ОБПОУ «КЭМТ»программами, инфраструктурными листами компетенций Ворлдскиллс Россия,6.2 В целях приведения мастерских в соответствие современным требованиям к инфраструктуре и материально-техническому оснащению компетенций Ворлдскиллс Россия, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, каждая мастерская должна иметь:проект плана застройки в соответствии с инфраструктурным листом, планом застройки соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия, количеством необходимых рабочих мест;- утвержденный приказом ОБПОУ «КЭМТ» перечень планируемого к приобретению оборудования, необходимого для оснащения мастерской по соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия.6.3 Зонирование помещений мастерских осуществляется в соответствии с компетенциями Ворлдскиллс Россия, а также с учетом требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе:- оборудуются стенды с инструкциями по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, правилами эксплуатации и технического обслуживания оборудования;- конструкция и организация рабочих мест должны учитывать различия антропометрических данных обучающихся, требования научной организации труда и технической эстетики;" расположение рабочих мест, оборудования должны обеспечивать комфортные и безопасные условия учебного процесса, возможность контроля действий каждого обучающегося мастером производственного обучения.6.4 Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно быть сертифицированным. Нестандартное, нетиповое оборудование, в том числе изготовленное в мастерских, вводится в эксплуатацию после необходимых испытаний с оформлением соответствующих актов. При необходимости для проведения испытаний и ввода оборудования в эксплуатацию могут привлекаться сторонние организации. Оборудование, требующее в целях обеспечения безопасности периодических поверок и(или] испытаний, не допускается в эксплуатацию при истечении соответствующих сроков.6.5 Техническое обслуживание и ремонт оборудования учебнопроизводственных мастерских осуществляется в соответствии с
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Положение о мастерских ОБПОУ «КЭМТ»утвержденными графиками и производится персоналом техникума, а также сторонними организациями на договорной основе.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСКИХ7.1 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса мастерских устанавливается приказом ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.7.2 Мастерские используются:- педагогическими работниками, обучающимися и слушателями в целях реализации образовательного процесса, проведения процедур промежуточной и итоговой аттестации, а также иными лицами, вовлеченными в реализацию образовательной программы в сетевой форме;- физическими и юридическими лица - участниками реализации договорных условий, в том числе образовательными организациями, производственными предприятиями структурами и т.д.7.3 К занятиям в мастерских медицинских противопоказаний к направлениям подготовки.7.4 Все работы в мастерских обучающиеся и работники техникума выполняют в спецодежде.7.5 К выполнению каждого нового вида работ обучающиеся допускаются только после проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией его в специальном журнале.7.6 Занятия с обучающимися организуется в соответствии с рабочими программами и календарно-тематическими планами, требованиями охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно- гигиеническими нормами и правилами.7.7 Проведение практических работ обучающимися в мастерских осуществляется только под руководством мастера производственного обучения (преподавателя] и в его присутствии.

и организациями, коммерческимидопускаются лица, не имеющие обучению по соответствующим
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Положение о мастерских ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(ОБПОУ СПО «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

Положение о мастерских областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы: Заместитель директора Члены группы;Заместитель директора Заместитель директора Ведущий юрисконсульт
И.А. Переверзев
П.А. Стифеева ГалаховаЕ.В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 15.03.2019 г. №74
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