ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-производственной деятельности
ГБОУ РХ НПО «ПУ-13»
1. Общие положения
1.1
Учебно-производственное хозяйство (далее -УПХ) создается
государственным образовательным учреждением на базе учебно – производственных
мастерских училища.
В состав УПХ входят:
- Слесарная мастерская;
- Швейная мастерская;
- Лаборатории по устройству автомобиля и тракторов;
- Лаборатория двигателей;
- Лаборатория поваров;
УПХ является составной
частью
государственного бюджетного
образовательного учреждения Республики Хакасия начального профессионального
образования «Профессиональное училища №-13» и создается как структурное
подразделение.
1.2.
УПХ не является юридическим лицом.
1.3.
Целью УПХ ГБОУ РХ НПО «ПУ-13» является совершенствование
практического обучения, закрепление и углубление знаний обучающихся, которое
позволят им включиться в деятельность по созданию необходимых для общества
материальных ценностей.

2. Основные направления деятельности учебно-производственных
хозяйств
Основными направлениями деятельности УПХ являются:
2.1. Организация и проведение учебной практики (производственного обучения)
и производственной практики обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по профессиям, положениями
НПО, положениями об учебной практике (производственном обучении) и
производственной практике, рабочими учебными планами и программами практик.
2.2. Выпуск полезной продукции на основе новых производственных
технологий, оказание платных услуг населению при соответствии производимых
работ требованиям программ учебной практики, производственного обучения,
преддипломной производственной практики, продажа в учебно –производственном
магазине покупными товарами.
2.2. Производственная (профессиональная) практика в УПХ проводится в
форме:
- Производственной деятельности по изготовлению обучающимися в учебнопроизводственных мастерских училища наглядных пособий, технических средств
обучения и другой товарной продукции, технология изготовления которой отвечает
требованиям программы практики;
- Участие обучающихся в опытно-экспериментальной, конструкторской,
изобретательной работе;

- Производственная деятельность обучающихся на предприятиях различных
форм собственности по договорным отношениям.
2.3. Внедрение и популяция современных производственных технологий.
2.4. Непрерывность и последовательность овладение обучающимися
профессиональных умений и навыков в соответствии с программой по учебной
практике (производственному обучению) и производственной практике..

3. Обеспечение деятельности учебно-производственного хозяйства
3.1.
УПХ работает в тесном контакте с преподавателями и мастерами
производственного обучения училища.
3.2.
УПХ устанавливает взаимоотношения с работодателями и другими
субъектами социального партнѐрства, оказывающими училищу помощь в
организации учебной практики (производственного обучения), производственной
практики, на основе прямых договоров, независимо от форм собственности.
3.3.
Общее руководство УПХ осуществляется директором училища,
руководством учебной практикой (производственным обучением) производственной
практикой осуществляет заместитель директора по учебно –производственной работе
и старший мастер училища.
3.4.
Сроки проведения учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики
устанавливается графиком учебного процесса на
основании учебных планов ГБОУ РХ НПО «ПУ-13» с учѐтом теоретической
подготовки и возможностей УПХ и наличия рабочих мест в организациях по месту
похождения профессиональной практики.
3.5.
Работа в УПХ осуществляться как непрерывным циклом, так и путем
чередования теоретических и практических занятий по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим обучением.
3.6.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная
практика проводится в учебно-производственных мастерских УПХ, а также на
производственных предприятиях различной формы собственности, где обучающиеся
получают первичные профессиональные знания.
3.7.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
учебной практики, связанной с выполнением производительного (физического) труда
на производственном объекте, составляет для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет
не более 6 астрономических часов (ст.94 Трудового кодекса РФ), в возрасте от16 до
18 лет не более 7 часов в день (ст.94 Трудового кодекса РФ).
3.8.
Контроль и практическое обучение в УПХ осуществляется мастером
производственного обучения, который назначается приказом директора училища из
лиц, имеющих высшее или средне - специальное профессиональное образование.
3.9.
Мастер производственного обучения работает под руководством
заместителя директора по учебно – производственной работе и несет полную
ответственность за:
- организацию
учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики обучающихся, в соответствии с учебными планами и
программами.
- формирование у обучающихся профессиональных знаний, навыков и умений,
предусмотренных
квалификационной
характеристикой
и
программой
производственного обучения;
- трудовую дисциплину и соблюдение обучающимися требований безопасности
труда;

- проведение мероприятий повышения производительности труда и снижения
себестоимости продукции;
- внедрение новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий,
стремление обучающихся техническому творчеству и изобретательности;
- качество изготовления обучающимися продукции, выполнение ими норм
времени и плана производственного обучения.
3.11.
Учебно-производственное хозяйство училища обеспечено учебнометодической литературой, оборудованием, инструментами и приспособлениями.
На руководителя УПХ возлагается:
- организация
учебной практики (производственного обучения) и
производственной практики обучающихся, в соответствии с учебными планами и
программами;
-проведение мероприятий по повышению производительности труда и
снижению себестоимости продукции;
- внедрение новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий
производства.
- правильное использование материальных и денежных средств, контроль за
состоянием, расходованием и сохранностью этих средств;
-обеспечение выполнения установленных требований по охране труда. Техники
безопасности и производственной санитарии.
3.12. УПХ в установленном порядке:
Имеет в своем распоряжении учебные мастерские, учебные лаборатории;
Бухгалтерия своевременно ведет бухгалтерский учет и в определенные сроки
делают бухгалтерский отчет об использовании бюджетных средств и внебюджетных
ассигнований и другую установленную отчетность.
3.13. Учебно –методическое обеспечение деятельности УПХ осуществляется
методической службой училища.

