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ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-производственных мастерских 
в областном государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении 
«Костромской торгово-экономический колледж» 

 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение об учебно-производственных мастерских в областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Костромской торгово-экономический колледж» (далее-
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04. 2013 г. № 291; Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464; федеральным государственным стандартам среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании. 

2. Учебно-производственные мастерские областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 
торгово-экономический колледж» (далее – Учреждение) предназначены для 
проведения учебной практики по специальности 15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании и 
общественно-полезной деятельности по выпуску продукции. 

3. Учебно-производственные мастерские (далее – УПМ) являются 
структурным подразделением Учреждения. 

4. Работа по охране труда УПМ организуется в строгом соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ, настоящего Положения. 

5. УПМ оснащаются станочным оборудованием, инструментами, 
приспособлениями, технической и технологической документацией. 
 

 



II.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МАСТЕРСКИХ 

 
6. Деятельность УПМ является составной частью учебного процесса и 

осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком, программой практики. 

7. Управление УПМ осуществляет заведующий мастерскими, на 
которого возлагается ответственность за организацию работы мастера 
производственного обучения, организацию безопасной работы обучающихся, 
организацию и результаты практики. 

8. Заведующий мастерскими проводит с обучающимися вводный 
инструктаж по технике безопасности и оформляет журнал вводного 
инструктажа. 

9. Непосредственное руководство деятельностью обучающихся по 
выполнению требований безопасной работы, программы практики и 
формированию профессиональных компетенций возлагается на мастера 
производственного обучения и (или) преподавателя дисциплин.  

10. Мастер производственного обучения и (или) преподаватель 
дисциплин проводит инструктаж по безопасности на рабочем месте с 
оформлением соответствующего журнала, составляет график перемещения 
обучающихся по рабочим местам. 

11. Инженерное оборудование и оснащение УПМ, 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. 

12. Несчастные случаи, которые произошли с обучающимися в УПМ, 
расследуются и учитываются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

13. Общественно-полезная, производственная работа обучающихся 
должна быть тесно связана с программой обучения.  

15. На базе УПМ могут работать кружки технического творчества. 


