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1 НАИМЕНОВАНИЕ 

 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в пе-

речень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного 

документа:  Положение о мастерских, оснащённых современной материально - техниче-

ской базой по компетенциям государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум» (далее по 

тексту Положение). 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в целях создания и обеспечения функциони-

рования мастерских, оснащённых современной материально - технической базой по ком-

петенциям «Промышленная механика и монтаж», «Сварочные технологии», «Токарные ра-

боты на станках  с ЧПУ», «Электромонтаж», в ГБПОУ «Бурятский республиканский инду-

стриальный техникум».   

2.2. Требования Положения обязательны для всех работников техникума и иных лиц, 

находящихся на территории техникума.  

 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные доку-

менты: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Паспорт национального проекта «Образование», утверждённым президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. №16);  

 Перечень       профессий       и        специальностей среднего профессиональ-

ного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29 октября 2013г. № 1199;  

 Порядок       организации     и     осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего  профессионального образования, утвер-

ждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения, утверждённым приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; 
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 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным  программам, утверждённым приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013г. № 499; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом Мини-

стерства просвещения  Российской  Федерации  от 09 ноября 2018г. № 196; 

 Методические рекомендации об оснащении организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального  образования, материально-технической базой по приоритетным группам 

компетенций, утвержденное заместителем министра просвещения РФ 22.04.2020 г.  

 «Примерное положение о мастерской, оснащенной современной материально - 

технической базой по одной из  компетенций», утверждённое за-

местителем министра просвещения РФ от 19.01.2019г.; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования 

 

 Устав Техникума  

 

              4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применяют следующие термины и определения: 

Мастерская – структурное подразделение организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, оснащенное современной материально-технической базой по одной из компе-

тенций для обеспечения практической подготовки обучающихся в сооветствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Рабочее место – место в мастерской, оснащенное в соответствии с инфраструктур-

ным листом Ворлдскиллс Россия по компетенции для выполнения практических работ и 

заданий. 

 

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

РФ – Российская Федерация; 

РБ- Республика Бурятия; 

ГБПОУ «БРИТ» - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

6  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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6.1. Положение устанавливает требования к созданию и функционированию 

мастерских, оснащенной современной материально-технической базой по компе-

тенциям: «Электромонтаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные 

технологии», «Промышленная механика и монтаж»  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и технического опи-

сания компетенций стандартов Ворлдскиллс Россия. 

6.2. Мастерская является структурным подразделением Техникума, осу-

ществляющего образовательную деятельность по  образовательным программам 

среднего профессионального образования, оснащенным современной матери-

ально-технической базой по указанным компетенциям. 

6.3. Мастерская функционирует по месту осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, программам профессионального обучения, дополнительным професси-

ональным программам, соответствующим заявленному направлению создания ма-

стерских: г. Улан-Удэ, ул. Воронежская 5; Трактовая 1П, Трактовая 5.  

 

7 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ МАСТЕРСКИХ 

 

7.1. Целью создания и функционирования мастерских является практиче-

ская подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и пе-

редовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. 

7.2. Основные функции мастерских: 

7.2.1. Образовательная деятельность  по основным профессиональным обра-

зовательным программам среднего профессионального  образования  на уровне, со-

ответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и между-

народному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия. Образовательная 

деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным про-

фессиональным программам (программам повышения квалификации, программам 

профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем профессиональ-

ным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в том числе 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

7.2.2. Образовательная деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным программам для детей и взрослых. 

7.3. Обеспечение  условий для оценки компетенций и 

квалификации участников образовательного процесса 

7.4.  Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой профессии. 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МАСТЕРСКИХ 
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8.1. Оснащение мастерских осуществляется в соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов  Ворлдскиллс Россия  компетенций «Электромонтаж», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Промышленная 

механика и монтаж»  размещенных на сайте союза «Агентство развития професси-

ональных  сообществ  и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

8.2. Материально-техническая база мастерской используется: 

- педагогическими работниками, обучающимися в целях реализации образо-

вательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также иными лицами, 

вовлеченными в реализацию образовательной программы в сетевой  форме. 

- физическими и юридическими лицами - участниками взаимодействия,в 

том числе образовательными организациями, производственными предприятиями 

и организациями, центрами оценки квалификации, коммерческими структурами и 

другими. 

8.3. Загруженность мастерских регулируется планом-графиком и 

утверждается приказом директора Техникума. 

8.4. Материально-техническая база мастерских может использоваться сов-

местно с организациями Республики Бурятия в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

8.5. В случае использования помещений и оборудования мастерских для 

реализации образовательных программ в сетевой форме, план-график совместно 

разрабатывается и утверждается организациями, участвующими в реализации об-

разовательных программ. 

8.6. В мастерских оборудуются рабочие места обучающихся, оснащенные 

необходимым оборудованием, инструментами  и программным обеспечением, для 

выполнения практических работ и заданий, и рабочее место преподавателя. 

8.7. Оборудование мастерских может использоваться для предоставления 

услуг в соответствии с условиями, предусмотренными договорами или соглашени-

ями заказчика и Техникума. Услуги предоставляются в соответствии с Уставом 

Техникума и действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8. В мастерских создаются вспомогательные помещения для хранения рас-

ходных материалов, и др. 

8.9. Помещения и оборудование мастерских должны соответствовать сани-

тарным правилам зданий,  строений,  сооружений, помещений,  оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельно-

сти. 

8.10. Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-
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ностями здоровья в мастерских созданы специальные условия с учетом их нару-

шенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

9 РУКОВОДСТВО МАСТЕРСКИМИ 

 

9.1. Руководство мастерскими осуществляют заведующие мастерскими, 

назначаемые директором Техникума. 

9.2. Заведующие мастерскими подчиняются заместителю директора по  

производственной работе. 

9.3. Заведующий мастерской руководит деятельностью мастерской и несет 

ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает соблюдение 

требований законодательства по охране труда, пожарной и экологической без-

опасности в мастерской, осуществляет иные обязанности  в соответствии с долж-

ностной инструкцией. 

 

10 ФИНАНСИРОВАНИЕ МА-

СТЕРСКИХ 

 

             10.1. Финансирование мастерских осуществляется за счет: 

- Средств, поступающих за обучение, по прямым договорам с заказчиками; 

- Бюджетных ассигнований бюджета Республики Бурятия и федерального бюджета, в том 

числе гранта на предоставление субсидии; 

- Средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от реализации 

учебных, методических, научных и других разработок; 

- Других источников, предусмотренных законодательством. 

 

11 КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МАСТЕРСКИХ И ОТЧЕТ-

НОСТЬ 

 

11.1. Контроль за деятельностью мастерских осуществляется в соответствии  

с Уставом и локальными нормативными актами Техникума, правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Республики Бурятия 

11.2.  Заведующие мастерскими отчитываются перед директором  Техникума 

об итогах своей деятельности и эффективности использования оборудования. 

11.3. Техникум обеспечивает открытость и доступность сведений о располо-

женном в мастерской материально-техническом обеспечении, к которому обеспе-

чивается доступ обучающихся и иных категорий лиц. 
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12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1 Мастерские создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответ-

ствии с законодательством Российской  Федерации,  Уставом  и локальными норма-

тивными актами Техникума, настоящим Положением. 

12.2. Брендирование мастерских осуществляется в соответствии с концеп-

цией по брендированию мастерских по приоритетным  группам компетенций, раз-

мещенной на официальном сайте Министерства образования и науки РФ 

(https://edu.gov.ru/), при  условии  выполнения  установленных требований к осна-

щению мастерских. 

 

  
13 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-

НЕНИЙ В НД 

 

По мере внесения изменений и дополнений в Федеральный Закон от 29 декабря 

2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», нормативные и распорядитель-

ные документы Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства обра-

зования и науки Республики Бурятия, Устав ГБПОУ «БРИТ» в настоящий документ необ-

ходимо вносить дополнения и изменения. 

 

            14 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НД 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния измене-

ний 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата введе-

ния измене-

ния заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 
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