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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

Об учебных мастерских 

1 Общие положения 
1.1 Учебная мастерская является структурным подразделением техникума. 
1.2 Штатная структура учебной мастерской утверждается директором техникума. 
1.3 Оплата за заведование мастерской производится согласно штатному 

расписанию. 
1.4 Учебно-методическое руководство учебной мастерской осуществляет 

заместитель директора по производственному обучению. 
1.5 Непосредственное руководство мастерской осуществляет заведующий, 

назначаемый приказом директора. 
1.6 На заведующего учебной мастерской возлагается: 
1.6.1 планирование и организация работы мастерской; 
1.6.2 обеспечение (создание) благоприятных условий для проведения теоретических 

и практических занятий; 
1.6.3 работа по укреплению и совершенствованию материальной базы мастерской; 
1.6.4 организация работы по методическому обеспечению теоретических и 

практических занятий в мастерской; 
1.6.5 материальная ответственность за оборудование, материалы и инструменты, 

используемые и хранящиеся в мастерской; 
1.6.6 проведение инструктажей по технике безопасности и обеспечение безопасных 

условий работы в мастерской; 
1.6.7 организация и проведение аттестации рабочих мест; 
1.6.8 организация и руководство работой мастеров производственного обучения. 
1.7 На должность мастера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование. 
1.8 Мастер должен знать: 
- Законы РФ и органов управления образования по вопросам воспитания; 
- Концепцию о правах ребенка; 
- Устав техникума; 
- Возрастную и специальную педагогику, психологию, физиологию и гигиену; 
2 Основные задачи и функции учебной мастерской 
2.1 Осуществление образовательного процесса в соответствии с учебными планами 

и программами. 
2.2 Организация учебной практики с целью осуществления образовательного 

процесса в соответствии с учебным планами, закрепления и углубления знаний, полученных 
студентами в процессе теоретического обучения. 
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2.3 Внедрение в учебный процесс достижений науки и передового 
производственного опыта. 

2.4 Развитие и укрепление учебно-материальной базы для проведения 
теоретических и практических занятий. 

2.5 Привитие студентам навыков самостоятельной, творческой работы с 
оборудованием, приборами, реактивами, литературой, справочными и инструктивными 
материалами. 

2.6 Оказание помощи в подготовке экспонатов для участия в выставке техническое 
творчества, исследовательской и опытнической работы, проводимой в техникуме. 

2.7 Выполнение заказов со стороны хозяйственной службы техникума. 

3 Структура 
3.1 Подразделение задействовано в службе заведующего практическим обучение и 

трудоустройством. 
3.2 В подчинении зав. мастерской находится мастер и рабочий. 

4 Права и обязанности 
4.1 Заведующий учебной мастерской совместно с мастерами в срок до 1-го июля 

текущего учебного года, разрабатывают план работы мастерской на новый учебный год, с 
учетом основных направлений работы педагогического коллектива техникума. 

Зав.мастерскими имеет право: 
- выносить на рассмотрение директора техникума предложения по улучшению 

деятельности учебной мастерской; 
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им обязанностей; 
- осуществлять взаимосвязь с сотрудниками структурных подразделений 

образовательного учреждения; 
- осуществлять контроль за работой подчиненных лиц и требований безусловного 

выполнения ими всех порученных работ. 
4.2 Указывать полный перечень видов практик. По каждой практике указывается 

фамилии мастеров, проводящих занятия. 
4.3 Составлять перечень, примерные сроки и ответственных по приобретению 

нового оборудования, ремонту и профилактическому обслуживанию имеющегося. 
4.4 Мероприятия по технике безопасности: 
- подготовка и оформление в установленном порядке инструкций по правилам 

техники безопасности; 
- оформление журналов учета инструктажа по правилам безопасного ведения работ: 
- сроки и ответственные за проведение инструктажа по технике безопасности; 
- формы контроля за соблюдением правил техники безопасности студентами и 

сотрудниками; 
- создание и обновление наглядности в мастерской по правилам техники 

безопасности. 
4.4 Разработанный план работы мастерской утверждается заведующим 

практическим обучением и трудоустройством. 

5 Ответственность 
5.1 Зав.мастерской несет ответственность: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за реализацию профессиональных образовательных программ в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
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образования, учебными планами и графиком учебного процесса; за качество подготовки 
выпускников; жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод студентов и работников 
учреждения во время образовательного процесса в установленном законодательством 
порядке Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности -
в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

• 
6 Взаимоотношения с другими подразделениями, должностными лицами 

6.1 Взаимодействие отделения с другими подразделениями и должностными 
лицами техникума 

6.2 Взаимодействие заместителя мастерской с другими подразделениями и 
должностными лицами техникума 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Получаемая 
информация, 

документация 

Передаваемая 
информация, 
документация 

При 
меча 
ния 

1 2 3 4 
1 Замдиректора по УР Распоряжения 
2 Заведующий 

практическим 
обучением и 
трудоустройством 

График учебного 
процесса на 
учебный год, 
информация о 
процессе 
практического 
обучения 

Справки о выполнении 
часов по практике, 
служебные записки 

3 Замдиректора по УВР Распоряжение 
4 Секретарь директора Копии приказов Проекты приказов 
5 Методист техникума Копии учебных 

планов очного 
отделения 

6 Зав. отделениями Ведомости 
промежуточной 
аттестации по практике 

7 Председатели 
цикловых комиссий 

Выписки из приказов о 
педагогической нагрузке 

8 Бухгалтерия Накладные Акты на списание 


