
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»Б А

7̂.

-Согласовано
.„Председатель Совета техникума

g? / # "и

>М .М . Лобанов 
2 0 / / г.

о в л
™  О?* О Ь ( ;Л ^  4*>h

Утверждено ■
! 'о о | /
/ iU Jicae

- 0 £ * v ~ V "

Директор ГРГОУ ЮТМиИТ

M.M. Лобанов 
2 0 ^ /г .

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе производственной работы

1. Общие положения

1.1. Отдел является структурным подразделением техникума, создается, 
организуется и ликвидируется приказом директора техникума.

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013года №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО»,

- совместным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Минпросвещения России от 5 августа 2020 года N 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 2.07.2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н "Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов",

- Уставом техникума,
-указаниями вышестоящего руководства.
1.3. Руководство отделом осуществляет заместитель директора по производственной 

работе, назначаемый и освобождаемый распорядительными актами директора техникума.
1.4. На должность заместителя директора по производственной работе назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование, стаж работы на педагогической 
или руководящей должности не менее 5 лет.

1.5. Во время отсутствия заместителя директора по производственной работе его 
функции исполняет лицо, назначенное директором техникума.



1.6. Деятельность сотрудников отдела регламентируется должностными 
инструкциями, разработанными заместителем директора по производственной работе на 
основе квалификационных требований, предъявляемых к сотруднику.

1.7. Должностные инструкции подлежат переработке в случае изменения задач 
отдела, содержания обязанностей сотрудников, но не реже одного раза в пять лет.

1.8. Количество ставок мастеров производственного обучения определяется 
ежегодно в начале учебного года, в зависимости от педагогической нагрузки на год.

2. Структура отдела

2.1. Организационная структура и численность отдела зависит от содержания и 
возлагаемых на него задач, и утверждаются решением директора.

2.2. Изменения в организационно-штатной структуре и численном составе 
производится приказом директора.

2.3. Структура отдела по производственной работе:
-возглавляет отдел заместитель директора по производственной работе.
- в его подчинение входят:

-начальник отдела по производственной работе;
- заведующий учебно-производственной мастерской;
- мастера производственного обучения;
- лаборант.

3. Задачи отдела

Основными задачами отдела являются:

3.1. Управление процессом профессиональной подготовки по специальностям и 
профессиям СПО.

3.2. Организация текущего и перспективного планирования учебной и 
производственной практики.

3.3. Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО по специальности и 
профессии, в части формирования профессиональных и общих компетенций.

3.4. Организация и проведение учебной практики и производственной практики в 
учебно-производственных мастерских техникума и на предприятиях.

3.5. Обеспечение контроля всех видов практики.
3.6. Организация разработки всех видов программ по учебной и производственной 

практике.
3.7. Участие в разработке годового календарного учебного графика.
3.8. Обеспечение и контроль результатов выполнения рабочих программ практик.
3.9. Организация методического сопровождения всех видов практики, а также 

обеспечение их нормативными и организационными документами.
3.10. Заключение договоров с предприятиями, организациями, учреждениями по 

обеспечению мест практики студентам техникума.
3.11. Принятие мер по развитию и реконструкции и оснащению учебно

производственных мастерских наглядными пособиями, оборудованием, техническими 
средствами обучения.



3.12 Организация участия в конкурсах профессионального мастерства проходящих 
под эгидой Агентства «Молодые профессионалы».

3.13 Организация Демонстрационных экзаменов.

4. Функции отдела.

4.1. Разработка локальных нормативных актов по своему профилю деятельности.
4.2. Ведение делопроизводства в рамках своей компетенции.
4.3. Подготовка предложений по своему направлению деятельности.
4.4. Согласование программ практики с работодателями.
4.5. Подготовка материалов по составлению заявок на обеспечение материалами, 

инструментами для проведения практики, проведение ремонтов, приобретение 
специальной одежды, средств индивидуальной защиты.

4.6. Осуществление контроля выполнения правил и норм по охране труда, техники 
безопасности, правил эксплуатации оборудования.

4.7. Осуществление контроля оценки качества профессиональных компетенций.
4.8. Организация прохождения стажировок мастерами производственного обучения 

и преподавателями профессионального цикла.
4.9. Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства.
4.10. Организация и проведение квалификационных экзаменов по профессиям 

рабочих.

5. Организация взаимодействия отдела.

5.1. Взаимодействие отдела с другими отделами и должностными лицами техникума 
предполагает согласованность выполнения определенных действий по учебно
производственной деятельности.

5.2. Организационное взаимодействие достигается на основе согласования 
выполнения годового календарного учебного графика, проведение всех видов практик.

5.3. Документационное взаимодействие достигается на основе согласования порядка 
исполнения документов.

5.4. Отдел в своей работе, для выполнения функций, реализации прав и 
обязанностей, может взаимодействовать с учебной частью, отделом по учебно
методической работе, с отделом информационных технологий, отделом кадров, отделом по 
воспитательной работе, административно-хозяйственным персоналом, юрисконсультом.

6. Организация обеспечения отдела

6.1. Обеспечение отдела материальными, техническими и другими средствами, 
осуществляется в установленном в техникуме порядке обеспечения учебно
производственной деятельности.

6.2. Выполнение мероприятий по обслуживанию компьютерной техники возлагается 
на отдел информационных технологий.

6.3. Выполнение мероприятий по обслуживанию оборудования учебно
производственных мастерских возлагается на лаборанта или ответственного за



лабораторию/мастерскую и службы предприятий, с которыми заключены соответствующие 
договора.

7. Права отдела

7.1. Вносить предложения по совершенствованию организации образовательного 
процесса.

7.2. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенции 
отдела.

7.3. Вести переписку по вопросам организации и проведению учебной и 
производственной практики, а также по другим вопросам входящим в компетенцию отдела 
и не требующих согласования с директором техникума.

7.4. Запрашивать и получать от соответствующих структурных подразделений 
техникума сведения необходимые для осуществления деятельности отдела.

7.5. Участвовать в конференциях, семинарах по вопросам входящим в компетенцию 
Отдела.

7.6. Участвовать в профориентационной деятельности техникума.

8. Ответственность отдела Отдел по производственной работе несет 
ответственность:

8.1. За своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных на
отдел.

8.2. За соблюдение требований нормативно-правовых документов, 
регламентирующих вопросы по учебно-производственной работе.

8.3. За материальный ущерб, принесенный техникуму в соответствии с 
действующим законодательством.

8.4. Индивидуальная ответственность работников отдела устанавливается 
должностными инструкциями.
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