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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебно-производственной службе (далее – Положение) 

определяет направления деятельности учебно-производственной службы в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Братский 

торгово-технологический техникум» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», Уставом и другими локальными  

нормативными актами Учреждения.   

1.3. Учебно-производственная служба Учреждения в структуре управления 

Учреждением является самостоятельным структурным подразделением, которое 

организовывает и направляет свою деятельность в тесной взаимосвязи со всеми 

структурными подразделениями Учреждения в соответствии с их компетенцией, 

общественными организациями, региональными и муниципальными органами управления 

образования, социальными партнерами. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью учебно-производственной службы является создание эффективной системы 

подготовки по основным и дополнительным образовательным программам, реализуемых в 

Учреждении. 

2.2. Задачами учебно-производственной службы являются: 

- организация и контроль учебно-производственного процесса, направленного на 

подготовку специалистов для предприятий города и региона в области общественного 

питания и торговли; 



- координация работы всех подразделений учебно-производственного процесса; 

- внедрение новых технологий в процесс обучения; 

- взаимодействие с социальными партнерами и развитие системы наставничества. 

 

3. Направления деятельности. 

Основными направлениями деятельности учебно-производственной службы 

Учреждения являются: 

3.1. Организация учебно-производственной деятельности Учреждения, руководство и 

контроль ее функционирования и развития. Планирование деятельности учебно-

производственной службы Учреждения. 

3.2. Установление объема и контроль учебной нагрузки мастеров производственного 

обучения и преподавателей, осуществляющих профессиональную образовательную 

деятельность. 

3.3. Организация работы по обучению и повышению квалификации педагогических 

работников учебно-производственной службы Учреждения. 

3.4. Обеспечение организации практической подготовки, ее документальное 

оформление и контроль. 

3.5. Разработка и утверждение графиков проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся Учреждения. 

3.6. Организация текущего контроля качества профессиональной подготовки, 

промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям. 

3.7. Организация работы экзаменационной комиссии по промежуточной аттестации 

обучающихся, работы государственной экзаменационной комиссии, а также работы по 

оформлению, выдаче, учету документов об окончании Учреждения. 

3.8. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, выставок 

работ, изготовленных обучающимися, участие в ярмарках, фестивалях, конкурсах, 

чемпионатах (городских, региональных, международных). 

3.9. Осуществление контроля ведения установленной учетно-отчетной 

документации по показателям работы учебно-производственных мастерских (далее - УПМ). 

3.10. Проведение инструктивно-методических совещаний (далее-ИМС) и 

индивидуальной работы с преподавателями профессионального обучения, мастерами 

производственного обучения, заведующими УПМ и лабораториями по изучению учебных 

планов и программ, новой техники и прогрессивной технологии производства, методики 

отдельных тем, по охране труда, укреплению здоровья обучающихся и другим учебно- 

методическим и производственным вопросам. 

3.11. Организация оснащения УПМ и лабораторий, учебных кабинетов 

оборудованием, новой техникой, материалами, инструментами, приспособлениями и 

технологической документацией, в соответствии с требованиями к реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

3.12. Осуществление контроля своевременной и качественной подготовки учебных 

кабинетов, лабораторий и УПМ к занятиям, технически правильной эксплуатации 

оборудования и машин. 

3.13. Соблюдение санитарных норм и правил, правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарных мер при выполнении практической подготовки 

обучающимися и работниками Учреждения. 

3.14. Осуществление подбора кандидатур на должности в рамках деятельности 

учебно-производственной службы Учреждения. 

3.15. Участие в организации различных мероприятий в соответствии с программой 

развития/ модернизации Учреждения и планом работы Учреждения на учебный год. 

3.16. Участие в работе педагогического совета, методических объединений, 

творческих группах других коллегиальных органов. 

3.17. Участие в организации работы по профессиональному самоопределению 



молодежи и комплектованию учебных групп Учреждения. 

3.18. Осуществление деятельности по сохранности контингента Учреждения. 

3.19. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

3.20. Содействие трудоустройству выпускников Учреждения. 

 

4. Права. 

Персонал учебно-производственной службы Учреждения имеет право в пределах своей 

компетенции: 
5.1. Вносить предложения по совершенствованию управления 

функционированием и  развитием Учреждения. 

5.2. Принимать самостоятельные решения с последующим докладом директору 

Учреждения. 

5.3. Представлять интересы своего структурного подразделения по решению 

вопросов,     связанных с его деятельностью. 

5.4. Готовить проекты распоряжений и приказов по вопросам организации 

деятельности  структурных подразделений Учреждения. 

5.5. Ходатайствовать перед директором о поощрении сотрудников за высокие 

результаты  деятельности. 

 

5. Ответственность. 

5.1. Персонал учебно-производственной службы Учреждения несет дисциплинарную и 

административную ответственность в порядке, установленном трудовым, 

административным законодательством: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава, 

Правил внутреннего распорядка Учреждения, должностных обязанностей и иных локальных  

нормативных актов, законных распоряжений директора; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарных норм и 

правил организации учебно-воспитательного и учебно-производственного процесса, правил 

действий при ЧС. 

 

6. Делопроизводство. 

6.1. Нормативно-правовые, организационные, распорядительные, информационно- 

справочные документы. 

6.2. Книги приказов обучающихся. 

6.3. Поименные книги обучающихся. 

6.4. Планы (программы). 

6.5. Договоры. 

6.6. Отчёты. 

6.7. Статистические отчёты. 

6.8. Протоколы государственной итоговой аттестации и протоколы итоговой аттестации 

по основным и дополнительным образовательным программам. 

6.9. Протоколы приёмной комиссии. 

6.10. Примерные ОПОП. 

 

 

Положение разработал: 

заместитель директора по УПР И.Ю. Еркина. 
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