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1.Общие полоя(ения

1,1 CTpyKTlTHoe подразделение кУчебно-производственная работо (далее -уtр)
явJIяется с:ш{остоятельным струItrурЕым подрil}делением государствеIIного автономногопрофессионаJIьного образовател""оЪо )лфеждения Башкирский коJIледж архитеImуры,строитеJБства и коммунаJьного хозяйства (даrrее- ГАIIоУ вдск).

L2 rЩеятельность структ}rрного под)tвделеЕия II€шIравлеЕа Еа реаIизащиюцрограп{мЫ подготовки специаIистов среднего звена (ппссз) и проrра}rмы подготовки
yшифициров{lнньD( рабо,пrх и сJryжащих (ППКРС) и осуществJIяется в соответствии сФедера-тrьными государственнымn, Ъбр*о"йо"r*п, стшцарft!I\{и (ФГОС)1,з Струлстl,рное под)азделение возглrлвIIяется зtлil{естителем директора по
учебно-производственной работе.

1.4 Структуру и штаты структурное
колледжа с yleToм объемов рабgты.

подразделения Упр угверждает директор

1,5 Структурное подрil}деление УIIР работает в соответствии
вкутренЕего трудового распорядка колледжа., 

1,6 Заrrлеститель директора по уT ебно-производственной работе Еа:}начается иосвобошдаЕтся от доJDкности прикаlом директора коJIледжа.
1,7 Заrлеститель дирекЮра пО учебно-.rро"."одственной работе подIмЕяется

дцректору колледжа.
1.8 На должность заil{еститеJIя дцректора по уrебно-производственной работе.нЕ}значаетСя работник, шлеющий высшеJобр*о"*."ё и oTEDK работы на педагогическойиJIи р}ководящей доJDкЕостл( не меЕее 5 лЪт, в соответствии с требоваIIиrIми ЕдиногокватlификациоЕного сцрltвоIIника доJDкностей руководителей, специаJIистов и сJIужilцих,

раздеЛ кКвапифИкационЕЫе характеристики доо*"о.rЬи ;й;; образовЕlIIия)),Приложение к Приказу Министерства зд)авоохраЕениrI и социаJьного рt}звития РФ от26 азгуста 2010 г. М 761н.
1,9 Заr,rеститель директора по уT ебно-производственной работе руководствуется всвоей работе следующими нормативными документЕlлли:

Федеральньй закон Российской Федерации от 29 декабря 20|2r. ль273-ФЗ кобобразовании в Российской Федерациш;
Заrсон РеспубшIки БашкортостаЕ от 01.07.2013 Jф 696-з <Об образов.lЕии в РеспубликеБашкортостаrо;
ПостаrrовЛени,t И распоряжеfiия ПраВитеJIьства Российский Федеращйи и РеспубликиБашrкортостЕlII по вопросап{ образовйия и воспитанпя;
Ухазы и распорюкения Президента Российской ФедераIдии;
Нормативпо-правовые акты Министерства образования Российской Федерации иминистерства образования Республики вr"*ой.й;
УСТаВ КОJIЛеДЖа ПРаВИЛа ВНУЦРеннего трудового распорядка и д)угие локlшьные tжты
](9лледжа (приказы, распоряжения директора);
Настояrцее Положение.

2. Ще.rrь и задачп
2,1 ЩешЮ структурногО подразделениЯ кУчебно-Производственная 

работа>явJIяется создание эффекштвной системы подготовки специшшсюв среднего звеIIа иподготовкИ кватшфицИроваIIньD( рабо.пгх в .Ьо"""".о"" с федераJIьЕымигосударствеIIными образовательньпrли стfiцарm^{и среднего профессионаIьногообразоваrrия (ФГОС СПЬ)
Щель достигается решеЕием след/ющЕх задач:
оргашизаци,I и KoIrTpoJIb учебно - цроизводствеIIного процесса, Е€lправленного Еаподготовку специалистов средЕего звена и квалифицироваIIньrх работ,Iх;организациЯ и проведение всех видов прzктического обу.rения, Еаправленн6D( наОбОСНОВаТrНУЮ последоватеJIьIIость борr"}о"й;^; студентов системы умений,

с правил€tми



целостной профессиональIIой деятельности и практического опыта в соответствии с
требоваrrияrли ФГОС;

вIIед)ение HoBbD( текIологий праrстического обучения, передового опыта деятельностиобразовательньтх УФеждений средIего 
-профессионаJIьЕого 

педагомческого
образования;
обеспечение необходимьD( условпЙ Цu повRттпения профессионапьЕок) мастерства
преподаватеJIьского состава в деле практического обучения и освоеЕия студентапли
профессиоЕulJIьньD( компетенций, их творческой саrrлостоятельной работы;содействИе осЕilцеЕиЮ мастерских, кабинетов п лаборатЬрий оборудоваrrием,
средствапdи обучения для обеспечениrI уrебного цроцесса;
информационIIое сопровождение образовательЕой и управленческой деятельности
орг,lнизациЯ и проведение инновационной деятельности в области приоритетньD(
направлений развития коJUIеджа (WorldSkills Russia)

3. Функции
поставленной цели стр}ктурного подр€tзделения кучебно-
вьшолняет следующие функции :

3.1. Участие в:

разработке рабочих
пр€жтику;

комиссиях по коЕгроJIю за поддержilIием кабинетов, лабораторий, мастерских внадJIежащем сЕlнитарном состоянии, сохранности мебели, наглядfiьпс пособий;
распределешии студентов по местап{ прохождения практики.

Оргаrrизация:
приема экзаплеIIоВ (кваrпафикац,rонньпr) по профессионапьЕым модуJIям,
цредусматривЕuощим присвоение студентап{ кватrификаrдий
проведепИя инструктФкей по охране труда со студеЕтапли, убывающими на практику;проведения собраrrий перед отправкой Еа прш(гику п конферепций по итогаN,lпроизводственной пр€tкмки;
оформления договоров с преДцрияпшми, орг€lнизilщями о производственной практикестудентов;

руководства контроJIя за практическим обучением студеЕтов в учебно-цроизводствеIIIIьD( мастерских, предприятиях, организilIиrгх;
сбор1 информации о дапьнейшей зашIтости выпускников колледжа.з,2, Контро,ть за состtвJIением ппанов рабЬты кабинетов, лабораторий на учебныйгод.

3.3. Поддержка связи с центром зtшUIтости населениrI, кадровыми сrryжбамипредприятий, оргшrизаlий: по вопросаru солействия трудоустройству выпускЕиков.3,4, Оргшrизация профориенЙ,ционной работы дlя обеспечения контиIIгентаобучающихся;
з,5 обеспечивает подготовку заседаний педагоrического совета Колледжа повощ)осаNt учебно-производственной работы.

,Щлrя достижения
производственн€lя работа>

црограJ\{м всех в}цов практики; заданий Еа производствеЕную

4. Струкryра



Структура и штат структурного подра:}деления кУчебно-
производственн€ш работо угверждается директором Коrшеджа В соответствии с
типовыми структурами ц нормативаJ\{и tIисленЕости сотрудников сродних
профессиОнаJБньD( учебньпr заведеIIиD( с учетом объема и особенносЙ рабоrыЗ*. д"р.*rора УТР
Старший мастер
Мастера п/о

5.Планирование п организацпя деятельности
5,1, Работа структурЕого пош)азделеЕия YTIP организуется на основе долгосрочнойпроIрtlп{мЫ р€}звитиЯ колледжа, годовогО плана работы коJUIеджа шIана работызаN{еститеJIя директора по уrебно - производственной работе.
5.2. ОсуществJUIет планирование уrебно - .rро"aiодственного процесса:

разрабатьшает на осIIове федерапъньD( государственньD( образоваiельньD( стандартов
среднегО профессиОн€lJIьЕогО образоваrrия й примерньD( учебньur ппаIIов рабЬчиепрогрtlплмы црактики, графики проведеЕия всех вI,Iдов прaжтики по семесц)ап{;
составJIяет расписания коIrсуJIьтilщй к пралоике, открытьIх и показатеJIьIIьD( заrrягий
(мастер- классов) и по.щотовку студентов к )частию в чемпиоЕатас worlldskills Russia и
осуществJIяет конц)оJIь за их испоJIIIением;
разрабатьвает проекты локаJIьньD( правовьD( актов, регламеЕтIIрующю( оргilIизацию
УT ебно_ цроизводственного цроцесса в Коrшrедже (положеЕия, иЕсц)укции, прик:lзы и
т.д.).

5.3. ВносИть руководствУ коJIледжа предложения по уJгrIшению работы,переоборудоваIIию уT ебно-производственньD( мастерских, и д)угих объЪктов.
5,4 Участвовать в работе педагогического, методического советов, методических

цикJIовьD( комиссий;
5.5 АттесТовыватЬ студептоВ по итогtлil{ практики, вылвигать отдельньD( студентов

Еа поощреЕие за успехи в у.rебной и производственной работе.
5.6 Представлять образовательное учреждение в государственньD(

органa>( образоваlrия, в цределаr своей компет€Еции.
5.7 Участвовать в совещаниях и семинара(, цроводимьD( в коJIледже,

других образовательньD( утеждениrrх.
б. Взаимодействия

6,1, Структурное под)азделеЕие <Учебпо-производственная работо выполняет.свои задачи и фуп*ц"и в тесном взаиtиодействии с д)угими структурЕыми
под)азделеЕиrIми:

- у.rебные планы, програп,rмы прzlктики
- график у.rебного процесса;
_ приказы связанные с практикой;
- расчет часов по црtlктике;

- чемпионаты WorlldsНlls Russia
- демоЕстраr{ионньй экзаплен

ё6.2. Взшпrлодействия со стороЕЕими организащиrIми:
- договоры о производственной практике.
- письма-напрЕвпеIIия
- зttявки Еа практикЕlIIтов
- сведенИя об уровНе освоениЯ студентапЛи професСиоЕальньIх компетеЕций (ПК) ихарактеристика по освоению ПК (в аттестадионном .тпасте).

б. Обеспеченпе ресурсами

вышестоящих

в регионе и



струlоурное под)еlделение Упр является одпим из ведущих в плЕlIIе обеспечения
его деятеJIьности материаJIьными (помещения, мебель, технические средства, орггехника
оборудоваrrио, инструменты и т.д.) и информшlиоIIffыми рес}?саI\{и lучебная , 

"uy.or*JIитература, нормативная документация, рtrlдаточные материшrы).
В его распорЯ)кении имеются мастерские и лаборатор"", оa"чщенкь,Ir]i прtlктико-

ориентцрованным оборудованием, методиttескими пособ"лrпи.

7. Щокументпрование деятельности и делопропзводство

7.1.В структурном пош)азделении УПР ведется следующ€ш основнм
документация:

- рабочие учебные плаЕы практики и графики ее проведония по ceмecTpal'r;
- рабо.п,rе програп,rмы прЕлктик;
- графики последовательного понедельного прохождения производствеIшой праr<тики;
- графикИ консуrьтаций рукоВодителеЙ тrраlстrrки; - материЕtJIы по всеМ ВIЛДаIчr практиК

студентоВ (обучаlоlщхсФ; - документы (справки, обзоры и д)угиеr,rur"pr*r) оо
обобщенrдоучебно-производственной рJбооr;

- журнаJIы цроизводственной практики.
- договоры о цроизводственной прЕlктике.

7,2 Щежемность всех процессов отдела реryлIфуется следующими положеЕиями:- Положение О структ}aрЕом под)аЗделениИ <Учебно- производственная работо;- ПоложеЕие О руководителе производственной практики
- Положение об уlебньпr мастерских коJIпеджа ьдск

8. Ответственность

8,1, Всю поJIIIоту ответственности за качество и своевременIIость возложеЕньD(
настоящим Положением на структуру задач и функции Еесетзапdеститель директоракоJIледжа по у.rебно-производственной работе:
неиспоJIнеЕие cBoID( доJDкностньпr обязаrrностей, цредусмотреIIньD( должностнойинструкцией в пределФq оцределенIIьD( трудовым законодатеJБством и нормап,Iвными
докуменими коJшеджа;
совершешIые в цроцессе своей трудовой деятельIIости правонарушеция В цределФ(определенньтх действующим ад\dинистративным, уголовным и гра)кдuшским
зЕконодательством;
причиЕение материщБного ущерба в пределаJ( определенньD( действующим ц)удовым,уголовным и грЕDкдtlЕским зzжоподатеJIьством;
IIесвоевременЕость выполнения распорядrгельIIьD( документов руководства коJIледжа;
действия и выскff}ътRаIIия, ведУrщ,Iе к осложнению морщIьно-психологического кJIиматакоJIлектива коJIJIеджа;
за Еещ)иЕятие мер по нарушеЕиям Правил внутренЕего трудового распорядкаподчиненньпчrи работrшкаlrли и обучаюIщ{мися.

8,2, Степень ответсТвенfiостИ другиХ работников структурЕого под)азделения
устанавJIивается доJDкностцыми иЕструкциями.
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