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ПОЛОЖЕНИЕ
Учебно-производственныйучасток
1.

Общие положения

1.1 Учебно—производственный

участок (далее УПУ) является постоянным структурным
СО
ГАОУ
СПО
«УПК».
подразделением
1.2 Структурное подразделение УПУ в своей деятельности руководствуется действующими нормативньпии правовьпии актами РФ и Свердловской области:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»;
Трудовым кодексом РФ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 №997—ФЗ, от 22.11.2011
№334 — ФЗ);
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об—
разовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №9 291 и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательной организации.
Локальньпии актами колледжа:
чУставом колледжа;
- Положением о государственном образовательном учреждении среднего профессионально
образования «Уральский политехнический колледж»;
- Правилами внутреннего распорядка;
- приказами, распоряжениями, указаниями директора колледжа;
- должностньпии инструкциями;
настоящим положением и другим локальньши актами, регламентирующими деятельность 06разовательной организации.
—

Учебно производственный участок создан в целях:
1.Обеспечения проведения практики обучающихся по соответствующей основной профессиональной образовательной программе.
2. Развития внебюджетной деятельности на площадях учебно-производственных мастер—

ских.

2. Задачи подразделения

Задачами подразделения УПУ являются:

2.1. Создание оптимальных условий для прохождения обучающимися учебной практики.
2.2. Осуществление контроля над качеством учебно-производственного процесса и объек-

тивностью оценки результатов подготовки обучающихся.

2.3. Внедрение новых технологий практического обучения,
передового опыта деятель-
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2.4. Обеспечение необходимых условий Для повьппения профессионального
мастерства мастеров производственного обучения в деле практического обучения и освоения

обучающимися профессиональных компетенций, их творческой самостоятельной работы.
2.5. Развитие материально-технических ресурсов колледжа для
получения дополнительных
внебюджетных финансовых средств.
3. Функции подразделения
В

соответствии с задачами, обозначенньши в разделе 2 настоящего Положения, под—
разделение УПУ выполняет следующие функции:
3.1. Планирование, организация, проведение и контроль учебной
практики.
3.2. Обеспечение практики учебно-методической документацией.
3.3. Взаимодействие с социальньши партнерами колледжа, подготовка условий для заклю—
чения договоров;
3.4. Участие в оценке сформированности компетенций обучающихся.
3.5. Организация стажировок преподавательского состава и мастеров производственного

обучения.
3.6. Поиск заказчиков на произведенньпй в колледже материальный и интеллектуальный
продукт.
3.7. Подготовка номенклатуры изделий и перегшя услуг Учебно-производственного участка
УПК.
4. Структура подразделения
4.1. Структурное подразделение УПУ может иметь несколько направлений, группирую—
щих обучающихся по родственным специальностям и профессиям.
4.2. Руководство подразделением осуществляется начальником учебно - производственного участка, назначаемыми приказом директора колледжа из числа специалистов, имею—
щего высшее профессиональное образование, опыт педагогической и производственной работы.
4.3. На начальника УПУ возлагается непосредственное руководство учебной практикой

обучающихся.
4.4. Начальник УПУ несёт полную ответственность за всю работу подразделения, проводимую согласно планам.
4.5. Начальник УПУ подчиняется непосредственно директору колледжа в его отсутствие
заместителю директора по УПР.
4.6. Начальнику УПУ непосредственно починяются мастера производственного обучения.
4.7. Обязанности и права работников подразделения УПУ определены в Должностных
инструкциях.
5.

Реализация учебно-производственного процесса

5.1. Реализация учебно-производственного процесса осуществляется в строгом соответствии с графиком учебного процесса на данньпй учебньпй год и рабочими учебными
планами специальностей и профессий. Начальник УПУ принимает участие в составлении календарного графика учебного процесса по срокам проведения практик с учетом договоров с орга-

низациями.
5.2. Начальник УПУ координирует работу мастеров производственного обучения по
вьшолнению учебных планов и программ производственного обучения.
5.3. В целях обеспечения учебно-производственного процесса начальник УПУ взаимодействует:

председателями и с ведущими преподавателями выпускающих предметных цикловых комиссий по вопросам разработки, актуализации учебно— методической документации,
- с

оформлению И сдаче учебно-отчетной документации, содействия оптимальному
распределе—
по базам практики, вьшошению педагогической нагрузки;
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- ‹: ЗаВеДУЮЩИМИ отделениями по вопросам контроля за посещаемостью и отработкой
заданий практики обучающихся, участия в решении различных конфликтных ситуаций, возникающих при прохождении обучающимися учебно-производственного обучения;
с зам. директора по воспитательной работе по вопросам организации и проведения
мероприятий колледжа по профессиональной направленности;
- с заведующей научно—методической частью по вопросам методического обеспечения
проведения практики, организации стажировок и повышения квалификации мастеров производ—
ственного обучения, преподавателей профессионального цикла, заведующих лабораториями и
кабинетами;
- с работниками хозяйственной части по вопросам развития, реконструкции и оснащения
учебных комнат, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения.
5.4. Взаимодействие начальника УПУ с социальными партнерами:
- оформление и регулирование договорных отношений;
распределение обучающихся рабочим местам для прохождения практики;
- согласование заданий на учебную практику;
организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающих—
ся, освоенных ими в ходе прохождения практик;
- согласование вариативной части основной профессиональной образовательной програм-
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мы;

согласование контрольно—оценочных средств;
- участие в мероприятиях профессиональной направленности;
оснащение учебных комнат станочного участка и учебного кабинета современньпи оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, укрепления матери—
ально—технической базы колледжа;
- соблюдение требований охраны труда и норм трудового законодательства;
- участие в анкетировании с целью оценки качества подготовленности обучающихся всех специальностей к будущей профессиональной деятельности;
- решение различных конфликтных ситуаций, возникающих при прохождении обучающимися учебной практики.
-

—

6. Заключение
Во всех аспектах деятельности подразделения по учебно—производственной работе,
не отражённых в настоящем Положении, руководители и работники учебно-

производственногоучастка руководствуются должностными инструкциями, положением об
учебной и производственной практике обучающихся и другими локальными актами образовательной организации.

