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о подразделении учебно-производственной работы КГБ ПОУ 

«Солнечный промышленный техникум»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает цели, основные функции 
подразделения учебно-производственной работы (далее - Подразделение), а 
также основные направления взаимодействия со структурными 
подразделениями КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум». 
Разработано в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными актами РФ и Хабаровского края, Уставом техникума.

2. Подразделение является структурным подразделением КГБ ПОУ 
«Солнечный промышленный техникум».

3. Основными целями Подразделения являются:
- Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

студентов в профессиональном становлении посредством получения 
среднего профессионального образования.

- Обеспечение необходимого уровня подготовки квалифицированных 
рабочих служащих и специаистов, способных к эффективной 
профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в условиях научно- 
технического прогресса, владеющих необходимыми технологиями в рамках 
своей профессии, специальности, умеющих использовать полученные знания 
при решении профессиональных задач.

- Удовлетворение потребностей экономики п.Солнечный и Солнечного 
муниципального района, ДВ региона в специалистах среднего звена и 
квалифицированных рабочих кадрах со средним профессиональным 
образованием.

- Формирование у студентов гражданской позиции, ответственности, 
самостоятельности и творческой активности, повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков мастерства.

4. Основными задачами Подразделения являются:
- Создание информационно-методического обеспечения учебно

производственного процесса обучения.



- Создание учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных 
мастерских в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

- Создание необходимого материально-технического обеспечения для 
освоения студентами основных профессиональных образовательных 
программ.

- Создание учебно-методического комплекса для освоения студентами 
основных профессиональных образовательных программ.

Обеспечение сотрудничества с социальными партнерами, 
работодателями, предприятиями и организациями по вопросам организации 
и обеспечения учебно-производственного процесса на предприятиях, 
содействие выпускникам техникума в трудоустройстве.

- Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
студентов в том числе по методике и стандартам WorldSkills Russia.

- Оформление и выдача документов государственного образца по 
результатам Государственной итоговой аттестации выпускников.

5. В своей работе Подразделение руководствуется:
- нормами Конституции РФ;
- нормами международного права;
- международными договорами РФ;
- федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- коллективным договором.

6. Подразделение находится в непосредственном подчинении 
Директора техникума.

7. Руководство работой Подразделения осуществляется заместитель 
директора по учебно-производственной работе.

8. В состав подразделения входят:
- заместитель директора гю учебно-производственной работе;
- заведующий отделением профессиональной подготовки;
- старший мастер техникума;
- мастера производственного обучения;
- механик;
- руководители практик.

2. Функции
- руководство учебно-производственным процессом;
- создание условий для реализации потребностей студентов в приобретении 
профессиональных знаний, умений и навыков, для формирования 
профессиональных и общих компетенций;

руководство учебным процессом, организация работы мастеров 
производственного обучения;
- обеспечение и выполнение технического обслуживания и ремонта 
оборудования, технической оснастки, приспособлений, инструмента; 
организация и проведение учебных занятий в соответствии с графиком



учебного процесса.
3. Взаимодействие подразделения с другими подразделениями

- в соответствии с функциональными обязанностями, должностными 
инструкциями, приказами по техникуму и нормативно-правовыми 
документами.

4. Права
Для достижения целей и задач, возложенных на Подразделение, его 
сотрудники пользуются следующими правами:
- требовать от подразделения техникума представлениям материалов, 
необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию 
Подразделения;
- Вносить предложения руководству техникума по улучшению материально- 
технической базы учебного процесса и организации учебной, 
производственной практик.

5. Ответственность

1. Всю полноту ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязанностей, возложенных настоящим положением, несет 
руководитель Подразделения.
2. Степень ответственности устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Хабаровского края и локальными и нормативными 
актами техникума.
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