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Регистрационный № СМК-П.3-0071.2021 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мастерской по компетенции «Электромонтаж» в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) в крае-

вом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  «Бийский 

государственный колледж» 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее   положение о мастерской по  компетенции «Электромонтаж»  разработано в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессио-

нального образования  (далее – Положение) в краевом государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении «Бийский государственный колледж» (далее – Колледж),  в  соот-

ветствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Паспортом национального проекта «Образование», утвержденным  президиумом Совета при Прези-

денте Российской Федерации по  стратегическому  развитию и национальным проектам (протокол  от 

24 декабря 2018 г. №16). 

- Перечнем  профессий и специальностей  среднего профессионального образования, утвержденными 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199. 

- Порядком организации и осуществления  образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего  профессионального  образования, утвержденного приказом  Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464. 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности  по дополнительным про-

фессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июня 2013 г. № 499. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Фе-

дерации от 26 августа 2020 года № 438. 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

педагогическим советом Директор    

(протокол  от 14 февраля 2021 г. № 4) ________________Е.В. Метель 

 «14 » февраля  2021 г 

СОГЛАСОВАНО  

студенческим советом   

(протокол  от 14 февраля 2021 г. № 3)  

  

СОГЛАСОВАНО  

советом колледжа   

(протокол  от 14 февраля 2021 г. № 3)  

  

СОГЛАСОВАНО  

профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной 

организации 

 

(протокол  от 14 февраля 2021 г. № 14)  



 

КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

Положение о мастерской 

по компетенции «Электро-

монтаж» в рамках феде-

рального проекта «Моло-

дые профессионалы» 

Идентификатор 

документа 

СМК –П.3   – 

0071.2021 

страница  2 из 7 

 

- Порядком организации и осуществления образовательной  деятельности по дополнительным про-

граммам, утвержденным приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации  от 9 ноября 

2018 г. №196. 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального об-

разования. 

 - Уставом Колледжа. 

1.2. Положение устанавливает требования к созданию и функционированию мастерской, оснащенной 

современной материально – технической базой по компетенции «Электромонтаж». 

1.3. Мастерская является структурным подразделением Колледжа, осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным  программам  среднего профессионального образования, оснащен-

ным  современной материально – технической базой. 

1.4. Мастерская функционирует по месту осуществления  образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего  профессионального образования, программам профессионального  

обучения,  дополнительным  профессиональным программам, соответствующим заявленному направ-

лению создания мастерских по адресу: 659316, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, д. 30. 

 

2. Цели и задачи 

Целью мастерской является практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Worldskills Россия. 

 

3. Функции 

3.1. Основные функции мастерской: 

- Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам сред-

него профессионального  образования на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, 

лучшему отечественному и международному опыту, в  том числе стандартам Worldskills Россия. 

- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным про-

фессиональным программам (программам повышения квалификации, программам  профессиональной 

переподготовки) на уровне, соответствующем  профессиональным стандартам, лучшему отечествен-

ному и международному опыту, в том числе стандартам Worldskills Россия. 

- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и 

взрослых;  

- Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации участников образовательного про-

цесса. 

- Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся  образовательных организаций, в 

том числе с целью получения  профессии. 

 

4.  Материально – техническая база мастерской 

4.1.  Оснащение мастерской осуществляется в соответствии с  требованиями инфраструктурных  ли-

стов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», размещенных на сайте союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров» «Молодые 

профессионалы»(Worldskills Россия) в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

4.2.  Материально – техническая база мастерской используется: 

- Педагогическими работниками, обучающимися в целях реализации  образовательного процесса, про-

ведения процедуры аттестации, а также иными лицами, вовлеченными в реализацию образовательной  

программы в сетевой форме. 

- Физическими и юридическими лицами – участниками  взаимодействия, в том числе образовательны-

ми организациями, производственными предприятиями и организациями, центрами  оценки квали-

фикации, коммерческими структурами и другими. 

4.3. Загруженность мастерской  регулируется планом – графиком и утверждается локальным актом об-

разовательной организации. 
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4.4. Материально – техническая база мастерской может совместно использоваться организациями в 

соответствии с действующем законодательством Российской Федерации. 

 

4.5. В случае использования помещений и оборудования мастерской для реализации образовательных 

программ в сетевой форме план – график совместно разрабатывается и утверждается организациями, 

участвующими в реализации образовательных программ. 

4.6. В  мастерской оборудованы рабочие места для обучающихся, оснащенные для выполнения прак-

тических работ и зданий,  рабочее место преподавателя. 

4.7. Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в мастер-

ской созданы специальные условия с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти. 

4.8. Оборудование мастерской используется для реализации образовательных программ. 

  4.9. В мастерской создаются вспомогательные помещения для  обслуживания и ремонта оборудова-

ния, хранения расходных материалов и другие. 

4.10. Помещение и оборудование мастерской соответствуют  санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для  осуществления обра-

зовательной деятельности. 

    

5.  Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 

5.1.Инфраструктурные  листы Ворлдскиллс Россия, размещенные на сайте союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров» «Молодые профессионалы»(Worldskills Россия) в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

5.2. План – график работы, разработанный заведующим мастерскими, согласованный с  заместителем 

директора по учебно – производственной работе и утвержденный локальным актом Колледжа. 

 5.3. Ежегодный анализ об  итогах деятельности и эффективности использования оборудования, 

написанный заведущим мастерскими и согласованный с  заместителем директора по учебно – 

производственной работе и утвержденный директором колледжа. 

 

6. Руководство мастерской 

6.1. Организационная структура и штатное расписание мастерской определяется и утверждается ди- 

ректором Колледжа в порядке, установленным локальными нормативными актами. 

6.2. Непосредственное руководство мастерской осуществляет заведующий мастерской, назначенный 

директором Колледжа. 

6.3. Заведующий мастерской подчиняется заместителю директора по учебно – производственной ра-

боте в соответствии  с установленным распределением обязанностей. 

    

7. Права  

 7.1. Права Заведующего мастерской определяются  должностной инструкцией. 

 

8. Обязанности 

8.1. Заведующий мастерской осуществляет руководство мастерской, несёт ответственность за эффек-

тивность её использования, сохранность материалов и оборудования, санитарное состояние, обеспечи-

вает своевременное составление заявок на приобретение оборудования и материалов для функциони-

рования мастерской, обеспечивает соблюдение требований законодательства по охране труда, пожар-

ной и экологической  безопасности, осуществляет  иные  обязанности  в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

9. Средства  
9.1. Финансирование мастерской осуществляется за счёт: 

- Средств, поступающих за обучение  по прямым договорам с заказчиками. 
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- Бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и федерального бюджета, в том 

числе гранта на предоставление субсидии. 

- Средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от реализации учебных, мето-

дических, научных и других разработок. 

- Других источников, предусмотренных законодательством. 

 

10. Контроль за деятельностью мастерской и отчетность 

10.1. Контроль за деятельностью мастерской осуществляется в соответствии с уставом и локальными 

нормативными актами образовательной организации, правовыми актами Российской Федерации и 

субъектами Российской Федерации. 

10.2.Заведующий мастерской отчитывается перед руководителем образовательной организации об 

итогах своей деятельности и эффективности использования оборудования. 

 

11. Порядок ликвидации 

11.1.Мастерская ликвидируется в  соответствии с  Уставом и локальными нормативными актами Кол-

леджа, настоящим Положением. 

 

12. Взаимосвязи 
 

Наименование 

подразделения и/или 

должностные лица 
Получение Предоставление 

a) Внешние организации: 

-  образовательные ор-

ганизации; 

 

- производственные 

предприятия и органи-

зации 

 

информация 

 

 

информация о наличии свобод-

ных мест для прохождения 

практики, трудоустройства 

 

- информация   об обучении 

 

 

- информация о студентах  для 

прохожения практики 

b) Должностные лица и 

подразделения колле-

джа: 

c)  

- Заместитель  директора 

по учебно – производ-

ственной работе 

 

 

 

 

 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

- информация об  итогах дея-

тельности и эффективности ис-

пользования оборудования.  

 

- Отдел охраны труда  -информация о нормативах и 

стандартах  трудового законо-

дательства; 

-заключения о соответствии ме-

тодики работы мастерской тре-

бованиям техники безопасно-

сти; 

 

- информация о соблюдении 

трудового законодательства; 

 

- заявки на заключение о соот-

ветствии методики  
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- Бухгалтерия - акт на списание, продажу обо-

рудования и инвентаря; 

- данные о выделении денеж-

ных средств мастерской; 

- анализ темпов расходывания 

средств; 

- закупки; 

- оплата труда. 

 

 

 

Положение разработал: ________________     ___________________   _____________ 
                                                                       ( должность)                                              (подпись)                        (инициалы, фамилия)
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер из-

менения 

Номер и дата распорядитель-

ного документа о внесении 

изменений в ДП 

Дата внесения 

 изменения 

ФИО лица, внесшего  

изменение 
Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ ФИО 
Дата 

ознакомления 
Роспись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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