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соответствии с:
_ Федеральньiм законо м от 29 декабря 2оI2 г. N 27з_Фз (об образовании

в Российской Федерации> ;

- паспортом национального проекта <Образование), утвержденным
Российской Федерации по

президиумом Совета при Президенте Российскои чlедерации llu

стратегиЧескомУ развитиЮ и нациоНальныМ проектаМ (протоко lT от 24 декабря

2018 г. N 16);

- перечнями профессий и специаJIьностей среднего профессионыIьного

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 29 октября201З г. Jt[s_1199;

- приказом Министерства ,rрЬ.".щения Российской Федерации от 9

декабря 2019г. Ns 679 <Об утверждении перечня образоватепьных организаций

- победителей конкурсно.о оiбора на предоставJIение в2020году грантов из

ф.д.р-rного бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках

реаjIизации мероприятия,Со.удuрственная поддержка профессионалъных

Ъбр*о""r.пrrui* организаций в целях соответстви,I их материалъно-

технической базы современным требованиям)) федералъного проекта

<молодые профессиоrr-uu, (flовышение конкурентоспособности

профессио"-urпъ.о образования)> национЕuIьного проекта <Образование)

государственной rrро.рurrы Российской Федерации кразвитие образования)

и размера предоставляемых грантов>),

1.2. Положение устанавливает требования к созданию и функционированию

мастерских, оснащенных современной материыIьно-технической базой по

комгIетеНцияМ кВеб-диЗ aiaH и раЗработка>, <<Разработка компъютерных игр и

мупътимедийных приложе""йu, <Разработка 
"rр.1.уu"uной_ 

и допошненной

рЁ*urо.ти>, <Р азр uЪ ornu мобильных приложений>>, кКиб ербезопасность)

1.3. Мастерские являются структурным п_одразделением гБпоу рс(я)

<Покровсп"й поппедж), осуществJIяющего образователъную деятелъностъ по

образователъным программам среднего профессионыIьного образования,

оснащенным совремЪннои материаJIьно_технической базой по ком''етенциям

<<<<Веб-дизайн ; разработка>, <<Разработка компъютерных игр и

мулътимедийных rrрiпо*.ний>,' <Разработка виртуаJIьной_ и допопненной

реыIъно сти), (Р азр uЪ or*u мобилъных приложений>>, кКибербезопасность)),

1.4. Мастерские функционируют по месту осуществления образовательной

деятельности rrо обр*оватепъным программам среднего профессионаJIьного

образования, программам профессионального обучения, допопнительным

пръq..a"оналъным программам, соответствующим заявленному

нагIравлению создания мастерских Хангаласский УлУс, г, Покровск,

ул.Братъев Ксенофонтовых, 3 1 .

2. Щелъ и функции мастерских



2.1 . L\елью мастерских является практическая подготовка обучающихся в

сооТВеТсТВииссоВреМенныМИсТаНДарТаМиИПереДоВыМиТехНоЛоГияМИ'ВТоМ
числе стандартами Ворлдскиллс Россия,

2.2, Основные функции мастерских:
образовательная деятелъностъ по основным профессионалъным

образователъным программам среднего профессионаJIьного образования на

уровFIе, соответствующем профессионаJIьным стандартам, лучшему

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам

Ворлдскиrlrlс Россия;
профессионаJIьного

деятельностъ по допоJIнителъным

образовательная деятельность по программам проQессиOнitJlьfluI u

обучениЯ и до11олНительныМ профессИонаJIъЕыМ программам (программам

повышения кваJIификации, rrрй;мам проф..."о"-ъной переподготовки)

на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам

Ворпдскилпс Россия;
- образователъная

детей и взрослых; обеспечение
общеобразователъным программам для детеи и IJзрUUJIьIл,

условий для оценки компетенций и квалификации;- проведение профориентационных мероприятий для ::r:,j::::
образовательных органиiаций, в том числе с целъю получения первои

профессии.

3 . МатериаJIьно-техническ ая база мастерских

з.1 . оснащение мастерских осуществляется в соответствии с требованиями

инфрастРуктурнЫ* n".rou Ворлдскиллс Россия по компетенLIиям кВеб-дизайн

и разработка>, <Разработка компьютерных игр и муJIьтимедийных

приложений>, <Разработка виртуальной дополненной реалъности)),

кFазработка мобилъных прило}кений>, <Кибербезопасность), размещенного

на сайте союза <<дгентство развития профессионаJIьных сообществ и рабочих

кадров <Молодые профес.йопuпr, (Ворлдскиллс Россия)> в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

http;;ll1vww.e91!,_w_orJ$9!<!1ls,lulp_o_tpp__etenc!e_sf

з,з. в случае ;;;r;;;;r" й"Фраструктурных листов Ворлдскиллс Россия

оснащение мастерских осуществляется в соответствии с требованиями

профессионаJIъных стандартов, федералъных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования и

примерных основных образовательных программ,

3.4. Материалъно-техничес кая база мастерских используется:

педагогическими работниками, обучающимися в целях реаJIизации

образователъного процесса, проведения процедуры аттестации, а также иными

JIицами, вовлеченными " рa*"auцию образоватеJIъной программы в сетевой

форме;
лицами - участниками взаимодействия, в

организациями, производственными



предприЯтиямИ И организациями, центрамИ оценки кваJIификации,

коммерческими структур ами и другими,

3.5. Загруженностъ мастерских должна регулироваться планом-графиком и

утверждаться локальным актом образовательной организации.

з.6, Материалъно-техническая база мастерских может совместно

использоваться организациями в соответствии с действующим

законодатеJIъством Российской Федерации,

з.1, В случае использования помещений и оборулования мастерских для

р.uп"ruцr" образовательных программ в сетевой форме план-график

совместно разрабатывается и утверх(дается организациями, участвующими в

реализации образовательнъiх программ,

i.B. В мастерских оборудуются рабочие места обучаюrцихся) оснащенные для

выполнения практических работ изаданий, и рабочее место преподавателя,

3,9. Оборудование мастерских может использоватъся для выпуска продукции

и последующей ее реализации в соответствии с условиями,

ПреДУсМоТренныМИДоГоВораМИИЛИсоГлашенИяМИЗакаЗЧИкаИ
обрu.оuurельной организации. Продукция реализуется в соответствии с

y.iuuo' образовательной организации и действующим законодательством

Российской Федеращии,
3.10. В мастерских могут создаватъся

обспуживания и ремонта оборудования,
готовой продукции и другие.
3.1 1 . Помещения и оборудование мастерских должны соответствовать

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,

оборулов ания И иного имущества, необходимых для осуществления

образовательноЙ деятелъности
з.12, Для лиц с инвалидностью и обу.Iающихая с ограниченными

возможностями здоровья в мастерских должны быть созданы специальные

условия с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности,

4. Руководство мастерскими
структура и штатное расписание мастерских

вспомогательные помещения для

хранения расходных материалов,

4,1. Организационная
определяются
установлснном
организации.

и утверждаются руководителем колледжа в порядке,

локалъными нормативными актами образовательной

4.2. Непосредственной руководство мастерскими осуществляет заведующие

мастерскими, назначаемые руководителем образовательной организации,

4.з. Заведующий мастерской подчиняется одному из заместитепей

руководителя образователъной организации в соответствии с установленным

распределением обязанностей.
4.4. Заведуюrций мастерской руководит деятельностью мастерской, и несет

ответственность за b4r6.nr"uнocTb ее испо1tьзования, обеспечивает

соблюдение требований законодательства по охране труда, пожарной и

экоJIогиЧеской безопасностИ в мастерской, осуЩествляет иные обязанности в

соответствии с должностной инструкцией.



5 . Финансирование мастерских

5.1. Финансирование мастсрских осуществляется за счет:

- бrОдх(етныХ ассигFIоRаниЙ бюджета субъекта Российской ФедераL\ии и

федерального бюд>ttета, в том 1Iисле гранта на предоставление субсидии;

- средств, поступаюIцих за обучение по прямым договорам с заказчиками;

- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от

р.uп".uчии учебных, методических, научных и других разработок;

- другихисточников,предусмотренныхзаконодателъством,

б. Контролъ за деятелъностью мастерской и отчетность

6.1, Контроль за деятелъностъlо мастерских осуществляется в соответствии с

УсТаВоМиЛокаЛьныМинорМаТИВныМиакТаМикоЛЛеДх{а'ПраВоВыМИакТаМи
Fоссийской Федер ации и субъекта Российской Федерации.

6.2. N4астерские отчитываются перед руководителем образовательной

организаци" об итогаХ своей деятельности и эффективности использоваЕIия

оборудоВания' 
Dall сt\ ,,ГТ.,,.ппрr..кт,тй коп.пеl i мастерские,6.з, гБпоу рс(я) <Покровский колледж)), имеющиР

обеспечивает открытостъ и доступность сведений о расположенном в

мастерских материалъно-техническом обеспечении, к которому

обеспечИваетсЯ достуП обучающихся и иных категорий лиц.

7. Заключительные положения

7.1. Мастерские создаются, реорганизуется и JIиквидируется в соответствии с

законодатеJIъством Российской Федерации, уставом и локальными

нормативными актами образовательной организации,

7.i. БреНдированИе мастерСких, осуЩествлятъСя в соотВетствии с концепциеи

по брендированию мастерских по приоритетньiм группам компетенций,

размещенной на официальном caiTTe N4инистерства просвещ ения Российской

Федерации (https ://edu. gov.ru/),


