
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Нижегородский государственный 

педагогический университет 
имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет)

ПОЛОЖЕНИЕ

О учебно-производственных мастерских 
(ФУиСТС)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебно-производственные мастерские (далее- УПМ) в составе ФУиСТС 
созданы в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина» (далее - Университет) на 
основании решения Ученого совета.
1.2. Учебно-производственные мастерские действуют на основании Федерального 
закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике», Устава Университета, настоящего Положения, 
других нормативных актов и инструкций федеральных органов, приказов и 
указаний ректора Университета, других документов, регулирующих отношения в 
сфере образовательной деятельности.
1.3. Учебно-производственные мастерские является структурным подразделением 
Университета без образования юридического лица.
Учебно-производственные мастерские в рамках Университета имеет 
закрепленное за ним руководством Университета имущество, помещения, 
оборудование.
1.4. Учебно-производственные мастерские возглавляет заведующий УПМ, 
полномочия заведующего УПМ регулируются настоящим Положением и 
должностной инструкцией заведующего УПМ.
1.5. Учебно- производственные мастерские в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
федеральных органов власти, приказами и распоряжениями вышестоящих 
органов и должностных лиц, Уставом и локальными актами Университета, 
настоящим Положением.
1.6. Учебно-производственные мастерские реорганизуются, переименовываются, 
ликвидируются по решению Ученого совета Университета приказом ректора в 
соответствии с Уставом Университета и действующим законодательством.
1.7. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом ректора по 



предложению декана факультета управления и социально-технических сервисов в 
установленном порядке.

1.8.В состав учебно-производственные мастерских входят учебные и научные 
структурные единицы:

- Столярная мастерская;
- Швейная мастерская;
- Лаборатория домоведения;
- Лаборатория проектирования и моделирования;
- Лаборатория робототехники;
- Лаборатория учебный банк.

2.3АДАЧИ
Основными задачами учебно-производственных мастерских являются:
2.1. Создание информационного, научно - методического обеспечения 
образовательного процесса по преподаваемым в нем учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам.
2.2. Организация научно - исследовательской деятельности обучающихся.
2.3. Со действие и внедрение в учебный процесс современных технологий 
обучения, способствующих повышению качества учебных занятий.
2.4.Организация аудиторных занятий в соответствии с уровнем современной 
педагогической науки.
2.5. Использование учебного пространства кабинета для организации 
индивидуальных консультаций с одаренными и слабоуспевающими 
обучающимися, консультаций к экзамену, факультативов, кружков, предметных 
олимпиад и олимпиад по специальности, конкурсов профессионального 
мастерства.
2.6. Организация внеаудиторной деятельности по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю и междисциплинарному курсу.
2.7.Организация самостоятельной работы обучающихся.

3. ФУНКЦИИ
Учебно-производственные мастерские в целях реализации поставленных 
перед ними задач выполняют следующие функции:

3.1.Обеспечение наличия в кабинетах, лабораториях, мастерских нормативных 
документов (ФГОС ВО, примерные программы учебных дисциплин и др.), 
регламентирующих деятельность по реализации ФГОС ВО по учебной 
дисциплине, профессиональным модулям, практикам.
3.2.Оснащение кабинетов, лаборатории, мастерских учебно-методическим 
оборудованием, необходимым для выполнения образовательной программы, в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
3.3.Обеспечение наличия в мастерских, лабораториях и кабинетах инструкций по 
технике безопасности, противопожарного инвентаря, аптечек.
3.4.Обеспечение соответствия оборудования и учебно-методического материала 
профилю обучения кабинетов, лаборатории, мастерских.
3.5.Оснащение кабинетов, лаборатории, мастерских учебно-методической, 
дидактической литературой, раздаточным, стендовым материалом в соответствии 
с профилем обучения.



3.6. Соблюдение эстетических требований в оформлении кабинетов, лаборатории, 
мастерских: наличие постоянных и сменных информационно-обучающих 
стендов.
3.7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в учебных кабинетах, 
лабораториях, мастерских согласно нормам СанПиН.
3.8. Контроль за хранением в кабинетах, лабораториях, мастерских запрещенных 
ядохимикатов и химических реактивов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Учебно-производственные мастерские пользуется всеми правами структурного 
подразделения, сформулированными в Уставе Университета, в том числе:
4.1. В финансовых отношениях имеет право на:
4.1.1. привлечение для осуществления своей деятельности дополнительных 
источников финансовых и материальных средств.
4.2. В социальных отношениях имеет право на:
4.2.1. занятие любой деятельностью, не запрещенной законодательством, и 
предусмотренной Уставом Университета, с согласия администрации 
Университета.
4.3. В имущественных отношениях имеет право на:
4.3.1. Материально-техническое обеспечение и оснащение, оборудование 
помещений в соответствии с установленными нормативами и требованиями.
4.3.2. Разработку и принятие Положения об УПМ, самостоятельность в 
хозяйственной деятельности в пределах, определенных Уставом Университета, 
приказах и распоряжениях администрации Университета.
4.4.1. Непосредственно заведующий УПМ имеет право:
4.4.2. Знакомиться с проектами решений Университета, касающихся его 
деятельности.
4.4.3.Запрашивать сведения у преподавателей для осуществления своих прямых 
обязанностей.
4.4.4. Вносить на обсуждение вопросы, касающиеся своей компетенции.
4.4.5. Требовать от руководителей оказания содействия в исполнении должностных 
обязанностей, возложенных на него.
4.4.6. Вносить предложения по совершенствованию работы УПМ.
4.5. Непосредственно заведующий УПМ имеет следующие обязанности:
4.5.1. Является материально-ответственным лицом УПМ
4.5.2. Организует учебный процесс в лабораториях.
4.5.3.Осуществляет надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 
оборудования и материалов.
4.5.4.Обеспечивает комплектацию оборудования и материалов, необходимых для 
проводимых в лаборатории работ.
4.5.5.Обеспечивает подготовку установок и оборудования к проведению 
лабораторных работ.
4.5.6. Следит за правильным использованием оборудования и материалов.
4.5.7. Составляет инструкции по технике безопасности в лаборатории.



4.5.8.Является ответственным за состояние пожарной безопасности в 
лабораториях.
4.5.9.Обеспечивает сохранность и соответствие состояния оборудования 
правилам технической эксплуатации.
4.5.10. Следит за санитарно-гигиеническим и эстетическим состоянием 
помещений УПМ.
4.5.11. Рационально использует рабочее время, соблюдает трудовую и 
производственную дисциплину, правила внутреннего распорядка в 
Университете.
4.5.12. Постоянно совершенствует свою квалификацию и повышает знания.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Учебно-производственные мастерские несут в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за:
5.1. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, реализацию не в 
полном объеме лабораторного практикума.
5.2. Жизнь и здоровье обучающихся и работников факультета во время 
образовательного процесса,
5.3. Нарушение прав и свобод обучающихся и работников факультета, иные 
действия, предусмотренные законодательством.

6. ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
6.1. Учебно-производственные мастерские для выполнения поставленных задач со 
стороны руководства Университета создаются необходимые условия.
6.2. Администрация Университета не имеет право принимать решения, 
затрагивающие интересы УПМ, без предварительного информирования 
заведующего УПМ.
6.3. УПМ осуществляет взаимосвязи со всеми подразделениями организационной 
структуры Университета для реализации функций и достижения поставленных 
перед ним целей и задач.

7. КОМПЛЕКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Для осуществления своей деятельности УПМ имеет следующую нормативно 
правовую документацию, утвержденные приказом ректора по делопроизводству в 
Университете:

1. Устав Университета.
2. Коллективный договор.
3. Правила внутреннего трудового распорядка.
4. Положения, действующие в Университете по видам деятельности и 
затрагивающие интересы лабораторий.
5. Нормативные акты Университета о создании УПМ.
6. Приказ ректора о структуре Университета.
7. Штатное расписание в части касающейся УПМ.
8. Положение о УПМ.

Заведующий УПМ Д.С. Мокеров
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