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Положение об учебно-производственной части
Себежского СУВУ
1.Общие положения
1.1. Учебно - производственная часть (далее - УПЧ)) является структурным
подразделением федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Себежское специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа» (далее - Учреждение) и выполняет возложенные на
нее функции в соответствии с настоящим Положением.
1.2. В состав УПЧ входят мастера производственного обучения, преподаватели
специальных дисциплин. В своей деятельности сотрудники УПЧ руководствуются
Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, правовыми актам
органов Управления образования всех уровней по вопросам образования,
воспитания, охраны здоровья, профориентации, занятости и социальной защиты
обучающихся: административным, трудовым и хозяйственным законодательством;
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего распорядка, Едиными
требованиями, действующими в Учреждении, приказами и распоряжениями
директора, должностными инструкциями, трудовым договором, соблюдают
Конвенцию о правах ребенка.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и
обязательно для исполнения сотрудниками УПЧ.

1.4. Сотрудники
УПЧ призваны обеспечить реализацию основных программ
профессионального обучения: программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе адаптированных
образовательных программ профессионального обучения.
В соответствии с этим сотрудники УПЧ реализуют следующую цель: предоставление
профессионального образования и реализация основных программ профессионального
обучения, оказание помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении
образовательных программ среднего профессионального образования, основных
программ профессионального обучения, обеспечение необходимых условий для их
социальной адаптации к самостоятельной трудовой деятельности.

2.Основные задачи УПЧ
2.1. Профессиональная подготовка обучающихся, имеющая целью приобретение ими
знаний, умений, трудовых навыков, необходимых для выполнения определенных
трудовых, служебных функций.
2.2.Организация профессионального образования по профессиям: столяр
строительный, каменщик, овощевод, штукатур, слесарь по ремонту автомобиля.
Профессиональное образование по профессиям осуществляется по программам
профессионального обучения - профессиональной подготовки, имеющим целью
приобретение обучающимися основных профессиональных знаний, умений, навыков и
формирование компетенции определенного уровня и объема, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретной профессии.
2.3.Организация производительного труда обучающихся с целыю адаптации к
самостоятельной трудовой деятельности.
2.4.Организация работы по профессиональному самоопределению обучающихся,
подготовка их к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
профессиональной траектории.
2.5. Развитие личности обучающихся, их творческих способностей,
интереса к обучению, формирование умения и желания учиться и трудиться.
2.6. Создание
оптимальных условий для функционирования УПЧ.
2.7.Организация и проведение учебной и производственной практики для получения
первичных профессиональных умений и навыков.
3.Структура УПЧ.
3.1 .Руководство деятельностью УПЧ осуществляет начальник учебно производственной части, назначаемый на должность директором Учреждения. В своей
деятельности он руководствуется должностной инструкцией начальника УПЧ.
3.2.Осуществление профессионального образования и обучения обеспечивают
специалисты (преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного
обучения) в соответствии с учебным планом. В своей деятельности они
руководствуются должностными инструкциями.
4. Организация работы УПЧ
4.1 .Организация деятельности УПЧ осуществляется на основании общего плана

Учреждения и плана работы УПЧ, который создается на начало текущего учебного
года.
4.2. План работы создается коллегиально на основании анализа работы за
предыдущий период.
4.3. Все
вопросы нормативно-правового, организационного и другого характера
обсуждаются на Совете мастеров, проводимых 1 раз в месяц (при необходимости
чаще), которые проводит начальник УПЧ. Все специалисты, обеспечивающие
образовательный процесс, в обязательном порядке принимают участие работе Совета
мастеров.
4.4. Содержание
профессионального образования и обучения определяется
образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми
Учреждением самостоятельно с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов.
4.5.Обучающимся предоставляется право получении профессий в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
4.6.Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным
планом, разрабатываемым и утвержденным Учреждением самостоятельно в
соответствии с примерным учебным планом профессиональной подготовки и ППКРС и
расписанием занятий.
4.7.Организация и режим занятий в учебно-производственных мастерских
определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями к
организации профессионального образования и обучения.
4.8.Освоение образовательных программ профессионального образования и
профессионального обучения завершается обязательной итоговой аттестацией
выпускников.
4.9. При успешном прохождении итоговой аттестации, обучающимся выдается
свидетельство установленного образца в соответствии с «Положением об организации
и осуществлении образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения».
4.10. Рабочие
места и все оборудование обеспечиваются инструкциями по
технике безопасности при выполнении конкретных видов работ, разработанными на
основе типовых и утвержденными приказом директора Учреждения.
4.11. Мастера
производственного обучения обеспечивают строгое соблюдение
правил техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии.
4.12.Мастера
производственного обучения, преподаватели специальных
дисциплин ведут необходимую документацию в соответствии с требованиями,
установленными к ее оформлению.
4.13. С
целью совершенствования и результативности образовательного процесса
сотрудники УПЧ принимают активное участие в реализации системы повышения
квалификации, действующей в Учреждении.
4.14. С целью определения и повышения уровня профессиональной компетенции
специалистов УПЧ, организуется и проводится процедура аттестации на основании
существующего законодательства.
4.15. С целью совершенствования образовательного процесса и развития
профессионального уровня его участников, планируется и реализуется система
контроля.
4.16. Администрация Учреждения принимает меры по модернизации мастерских,
кабинетов, систематическому пополнению их оборудованием, инструментами,

улучшению их технического обслуживания, рационализации рабочих мест.
5. Участники образовательного процесса УПЧ
5.1 Участниками образовательного процесса УПЧ являются обучающиеся, учителя,
родители обучающихся (законные представители).
5.2 Права и обязанности участников образовательного процесса определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
5.3 Допуск и итоги итоговой аттестации обучающихся, выдачу свидетельств о
получении профессии и квалификации производится по решению малого
педагогического совета Учреждения и утверждается приказом директора.
5.4 Преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения
являются членами педагогического совета Учреждения и участвуют в работе
методических, творческих объединений.
5.5 Трудовые отношения работников УПЧ регулируются трудовыми договорами,
условия которых не должны противоречить законодательству
Российской Федерации.
5.6 Педагогические работники УПЧ имеют право на социальные льготы и гарантии,
установленные законодательством Российской Федерации, и дополнительные льготы,
установленные для работников специальных учебно-воспитательных учреждений для
детей и подростков за особые условия труда.

