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ПОЛОЖЕНИЕ

Об учебно-производственном участке

1.0бщие положения

1.1 Учебно-производственный участок -  специально оборудованные учебные 
помещения Ресурсного центра, являющегося структурным подразделением 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Коркинский горно- строительный техникум» (далее 
учреждение)
1.2 Учебно-производственный участок помогает организовать учебную 
практику обучающихся в учреждении, обучающихся по программе 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.

1.3 Учебно-производственный участок обеспечивает осуществление 
следующей деятельности в учреждении:

- приносящей доход деятельности;

- оказание услуг населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
платных дополнительным образовательных услуг.

1.4 В состав учебно-производственного участка входят:

- учебная парикмахерская;

- учебный сварочный цех;

- з^асток по обслуживанию автомобилей.



2.Цели и задачи учебно-производственного участка

2.1 Учебно-производственный участок организуется с целью создания 
специальных условий для эффективного обучения и пол)лчения 
профессиональных умений и навыков обучающихся.

2.2 Получение внебюджетного дохода от деятельности учебно
производственного участка.

З.Оборудование учебно-производственного участка

1.1 Учебно-производственный участок оснащен оборудованием, 
инструментами и техническими приспособлениями в соответствии с видами 
профессиональной деятельности.

1.2 Учебно-производственный участок оборудован индивидуальными 
местами, в зависимости от численности об)щающихся.

1.3 Техническое обслуживание, ремонт оборудования проводится 
соответствующими организациями на договорной основе.

4.0рганизация работы учебно -  производственного участка

1.1 Главной задачей работы учебно- производственного участка является 
целостность подготовки об)щающихся рабочим профессиям к выполнению 
основных трудовых функций, а также получение доходов от внебюджетной 
деятельности, который направляется на укрепление материально- 
технической базы учреждения.

1.2 Оказание различных видов услуг учебно- производственного участка 
производится в соответствие с Прейскурантом цен на данные виды услуг, 
утвержденный директором учреждения.

1.3 Оплата за оказанные услуги производится через кассу учреждения.

1.4 Руководство осуществляет начальник учебно-производственного участка, 
который контролирует работу каждого участка и доводит до сведения 
руководства учреждения о необходимости решения тех или иных задач.

1.5 Обеспеченность учебно-производственного участка необходимым 
оборудованием, инструментом и материалами производится за счет 
внебюджетных средств.
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