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1. Общие положения

1.1" Настояrцее положение о мастерской, оснащенной современной

материаJIьно-технической базой разработано в соответствии с:

- ФедераJIьным законом от 29 декабря 20|2 г. J\Г9 27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации));

- паспортом национального проекта кобразование)), утвержденным

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24

декабря 2018 г. JФ 16);

- перечнями профе ссий, и специальностей среднего гrрофессионального

образования, утвержденными приказом VIинистерства образованиЯ и наукИ

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. J\Ъ 1199;

образовательной

профессионального

- порядком организации и осуществления

деятельности по образовательным программам среднего



- порядком организации и

деятельности по дополнительным

утвержденным приказом N4инистерства

Федераuии от 1 июля 2013 г. N 499;

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. JVч 464;

- порядком организации и осуществления образовательной

деятельНостИ пО основныМ программаN4 профессионального обучения,

утвержденным приказом I\4инистерства образования и науки Российской

Федерации от 18 апреля 201З г, N 292;

осушествления образовательной

профессиональным программам,

Российскойобi,азования и науки

- порядкоN4 организации И осуществления образовательной

деятельности по дополнительным обrцеобразовательным программам,

утверяtденныМ приказоМ N{инистерства просвеrцения Российской Федер ации

от 9 ноября2018 г. N 19б.

|.2. Положение устанавливает требования к созданию и

функчионированию мастерской, оснащенной современной материально-

технической базой.

1.3.I\4астерскаяяВЛЯеТсЯсТрУкТУрныМПоДраЗДеЛеНиеМ

образовательной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, оснащенным современной материально-технической базой по

одной из компетенций.

l'4,N{астерскаяфункчионИрУеТПоМесТУосУЩесТВЛеНИЯ

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессИональноГо образОваниrI, программам профессионального обучения,

дополнительным профессиональным программам, соответствующим

заявленному направлению создания мастерских по адресу Владимирская

область г"Гусь-хрустальный ул, Писарева д, |7,



2. Щель и функции Ntастерской

2. 1. IJельЮ мастерской является практиаIеская гIодготовка обучаюr_цихся

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в

том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.

2.2, Основные функuии мастерской: образовательная деrIтельность по

осНовНым профессиональным образовательным программам среднего

профессионального образования на уровне, соответствующем

профессиональным стандартам, лучшему отечественному и ме}кдународному

опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; образовательная

деятельность по программам профессионального обучения и

дополнительныN4 профессиональным программам (программам повышения

квалификации, программам гrрофессиональноЙ переподготовки) на уровне,

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному

И МеЖДународному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;

образовательная деятельность по дополнительным обrцеобразовательным

программам для детей и взрослых; обеспечение условий для оценки

компетенций и квалификации; проведение профориентационных

мероприятиЙ для обучающихся образовательных организациЙ, в том числе с

целью получения первой профессии.

3. Материально-техническая база мастерской

3. 1 . Оснащение мастерской осуществляется в соответствии с

требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по

СООТВеТСТвУtощеЙ компетенLIии, размещенных на саЙте союза <Дгентство

развития профессиональных сообшеств и рабочих кадров <VIолодые

профессионалы (Ворллскиллс Россия)> информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

З.2. В случае отсутствия инфрастрi i.турных листов Ворлдскиллс

Россия оснащение мастерской осуществляется в соответствии с

требован иями профес сиональных стандартов, федеральных государственных



образовательных стандартов среднего гrрофессионального образования и

примерных основных образовательных программ,

з.4, I\4атериально-техническая баз* мастерской используется:

педагогическими работниками, обучающимися в целях реализации

образовательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также

иными лицами, вовлеченными в реализацию образовательной гrрограммы в

сетевой форме; физическими и юридическими лицами участниками

взаимодействия, В том числе образовательными организациями,

производственными предприятиями И организациями, центрами оценки

квалифик оции' коммерческими структурами и другими,

з.5. Загрухtенность N4астерской долх(на регулироваться планом-

может совместно

с действуюшим

графиком и утверждаться локальным aItToM оUразовательноЙ организации"

з.6,МатериаЛЬНо-ТехнИЧескаябазаМас'IерскоЙ

исгIользоваться организациями в соответствии

законодательством РоссийскоЙ Федерации,

з.7. В случае использования помещений и оборулования мастерскои

для реализации образовательных программ в сетевой форме план-график

совместно разрабатывается и утверждается организациями, участвуюшими в

реализации образовательных программ,

3.8. В мастерских оборулуются рабочие места обучающихс,I,

оснашенные для выполнения практических работ и заданий, и рабочее место

преподавателя.

з.9. Оборулование мастерской Mo)IteT использоваться для выпуска

продукции и последуIощей ее реализации в соответствии с условиями,

ПреДУсМоТреНныМиДоГоВораМииЛисоГлашенИяМИЗакаЗчИкаИ

образоватепьной организации. Продукция реализуется в соответствии с

уставом образовательной организации и деЙствуIощим законодательством

Российской Федеращии,



З.10. В мастерской могут создаваться вспоN.4огательные помеш]ения для

обслуживания и ремонта оборулования, хранения расходных материалОВ,

готовой продукции и другие.

З.1 1, Помеrцения и оборулование мастерскоЙ должны соответствоВаТЬ

санитарным правилам зданий, строений, сооруяtений, помеltдений,

оборулования и иного имущества, необходимых для осуЩесТВЛеНИЯ

образовательной деятельности "

4. Руководство мастерской

4.|. Организационная структура и штатное расписание мастерскоЙ

определяIотся и утверждаются руководителем образоrзательной орГанИЗацИи

В порядке, установЛеI]ноМ локальными нормативными актами

образовательной организации.

4.2. Непосредственной руководство мастерскоЙ осуществлЯеТ

заведующий мастерской, назначаемый руководителем образовательнОЙ

организаLIии.

4.З. Заведующий мастерской подчиняется одному из заместителеЙ

руководителя образовательной организации в соответствии с установЛеннЫМ

распределением обязанностей.

4.4. Заведуюшtий мастерской руководит деятельностью мастерской и

несет ответственность за эффективность ее использования, обеспечиваеТ

соблюдение требований законодательства гIо охране труда, пояtарнОЙ

экологической безопасности в мастерской, осуществляет иные обязанности

соответствии с дол}кностной инструкцией.

5. Финансирование мастерской

5.1. Финансирование мастерской осуществляется за счет: среДсТВ,

поступающих за обучение по пряN{ым договорам с заказчиками, бюДЖеТНЫХ

ассигнов аний бюджета субъекта Российской Федерации и федеральНОГО

бюджета, в том числе гранта на предоставление субсидии; средств,



полученных за выIIолнение консультационнои деятельFIости, от реаЛИЗаЦии

учебных, методических, научных и других разработок; других источников,

предусмотренных законодательствоN4.

б. Контроль за деятеJIьностьIо мастерскоЙ и отчеТнОсТЬ

6. 1 . Контроль за деятельностью l:эстерскоЙ осушествляется В

соответствии с уставом И локальными нормативными актами

образовательной организации, правовымИ актами Российской Федерации и

субъекта Российской Федерации. 6.2. VIастерские отчитываЮТся ПеРеД

руководителем образовательной организации об итогах своей деятеЛЬнОстИ И

эффективности использования оборулов ания.

6.з, Образовательные организации, 14меющие мастерские,

обеспечивают открытость и доступность сведений о расположенном в

мастерской материально-техническом обеспечении, к которому

обеспечивается доступ обучаюrцихся и иных категорий лиц.

7. Заклrочительные положения

7 ,|. lVIастерская создается, реорганизуется и ликвидируется в

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и

локальными нормативными актами образовательной орГанИЗаЦИИ,

настоящим Примерным положением.

7.2. Брендирование мастерских, созданных без использования среДсТВ

федерального бюджета, осуществляться в соответствии с концеПЦиеИ ПО

брендированию мастерских по приоритетным группам компетенции,

размеtценной на официальном сайте N{инистерства просвещения РоссийСКОЙ

Федерации (https://edu. gov.ru/), при условии выполнения установленныХ

требований к оснащению мастерских.


