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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-производственный отдел (далее УПО) является 

структурным подразделением Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» (далее колледж). 

1.2. Учебно-производственный отдел создается и ликвидируется 

приказом директора колледжа.  

1.3. Учебно-производственный отдел возглавляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора колледжа.  

1.4. В своей деятельности УПО руководствуется: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от  29декабря 2012г. № 273-ФЗ). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  

 Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения Иркутской области  «Братский педагогический колледж» 

(Распоряжение № 1342-мр от 26.12.2014г); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

программ подготовки специалистов среднего звена; 

 нормативными документами Министерства образования РФ и 

Иркутской области; 

 приказами и распоряжениями директора колледжа;  

 внутренними локальными актами; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 настоящим Положением. 

1.5. В УПО систематизируются документы и материалы  согласно 

номенклатуре дел /индекс 04/  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

2.1. Структуру и штаты УПО утверждает директор колледжа, 

осуществляющий общее руководство, данным структурным подразделением. 

2.2. В состав УПО  входят: заместитель директора по учебно-

производственной работе, заведующие практикой, секретарь учебно-

производственного отдела, руководители практики, ответственный секретарь 

приемной комиссии, заведующие кабинетами. 

2.3. Производственные задачи, стоящие перед УПО определяются 

настоящим Положением, обязанности работников – должностными 

инструкциями. 

2.4. Положение об УПО утверждается непосредственно директором 

колледжа. 



Структура УПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

3.1. Целями деятельности УПО являются: 

3.1.1. Координация деятельности всех участников УПО, для обеспечения 

единых подходов, требований к осуществлению учебной и производственной 

практики обучающихся колледжа в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов программ подготовки 

специалистов среднего звена (ФГОС ППССЗ). 

3.1.2. Создание условий для комплексного освоения студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальностям среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы. 

3.1.3. Обеспечение предметно – развивающей среды в условиях колледжа. 

3.1.4. Обеспечение набора абитуриентов, ориентированных на получение 

специальностей реализуемых колледжем. 

3.2.Основными задачами  УПО являются: 

3.2.1. Организация и управление процессом учебной и производственной 

практики обучающихся. 

3.2.2. Обеспечение условий реализации программ учебной и 

производственной практики обучающихся. 

3.2.3. Осуществление мониторинга качества процесса и качества 

результата учебной и производственной практики обучающихся. 

3.2.4. Развитие взаимодействия и партнерских связей с образовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования, учреждениями, 

организациями и производствами по вопросам организации и проведения 

различных видов практики обучающихся. 

3.2.5. Обеспечение набора абитуриентов, ориентированных на получение 

педагогического образования; формирование контингента студентов. 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе 

Заведующий практикой 

колледжа 

Заведующий практикой 

филиала колледжа в г.Тулун 

Секретарь 

УПО 

Руководители 

практики 

Руководители 

практики 

Приемная комиссия Заведующие кабинетами 



3.2.6. Создание дидактической и методической базы, условий  для 

организации учебного процесса в кабинетах колледжа.  

 

4. ФУНКЦИИ  
В соответствии с должностными обязанностями сотрудники отдела 

осуществляет следующие функции: 

4.1. Прогностическая функция: 

 составление месячного плана работы отдела, расписания учебной и 

производственной  практики, графиков консультаций; 

 разработка и составление локальных актов, подготовка проектов 

приказов и распоряжений,  инструктивных материалов, направленных на 

совершенствование работы УПО; 

 составление сводного учебного плана, расчет объема учебной 

нагрузки преподавательского состава по учебной и производственной практике; 

 организация работы по созданию рабочих программ  и УММ по 

учебной и производственной  практике; 

 определение баз для проведения практики: организации и 

учреждения разных типов и видов. 

4.2. Организационно-методическая функция: 

 проведение совместно с руководителями практики, заведующим 

практикой мероприятий по практике; 

 организация инструктажа по техники безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей  для  обучающихся; 

 осуществление  методического руководства деятельности всех лиц, 

участвующих в организации учебной и производственной практике; 

 проведение совещаний по проблемам организации и проведения 

учебной и производственной практики; 

 участие в работе научно-методического, педагогического совета, 

совещаний, в том числе оперативных совещаний при директоре. 

4.3. Контрольно-аналитическая функция: 

 осуществление контрольно-инспекционной деятельности в 

соответствие  с годовым планом работы колледжа; 

 осуществление контроля за ходом организации и проведения 

учебной и производственной практики; 

 контроль выполнения графика, расписания учебной и 

производственной практики, реализации программ, планов практики; 

 подготовка аналитических документов  по итогам практики; 

 анализ успеваемости обучающихся по учебной и производственной 

практике; 

 контроль деятельности и анализ отчетов заведующих учебными 

кабинетами, приемной комиссии; 

 анализ, редактирование локальных актов;  

 подготовка годового отчета; 



 осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности УПО. 

 

5. ПРАВА СОТРУДНИКОВ  

Сотрудники  УПО имеют право в пределах своей компетенции: 

5.1. Вносить предложения заместителю директора по учебно-

производственной работе по совершенствованию деятельности УПО. 

5.2. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию УПО. 

5.3. Присутствовать на любых занятиях, проводимых обучающимися 

колледжа на базах практики, предупредив об этом руководителя практики. 

5.4. Принимать участие в разработке образовательной политики и 

стратегии колледжа, в создании соответствующих стратегических документов; в 

разработке любых управленческих решений, касающихся  учебно-

производственного процесса; в ведении переговоров с отделом образования 

города и базовыми учреждениями; в аттестации педагогов; в работе 

педагогического совета; в подборе педагогических кадров. 

5.5. Запрашивать от структурных подразделений колледжа 

представления материалов (рабочих программ практики, планов, отчетов, 

заявок, справок и т.д.), необходимых для выполнения функций, возложенных 

на УПО. 

5.6. Устанавливать связь с другими организациями, учреждениями по 

вопросам организации учебной и производственной практики, проведению 

работы по профессиональному самоопределению школьников, организации 

приема граждан в колледж. 

5.7. Контролировать выполнение программ  практики, ведение 

документации обучающихся, заполнение руководителями практики, 

преподавателями профессионального модуля (МДК) журналов практики. 

5.8. Вносить предложения о  необходимости перевода обучающихся из 

одного образовательного учреждения в другое,  по согласованию с заведующим 

практикой, руководителями практики. 

5.9. Вносить предложения о поощрении, моральном и материальном 

стимулировании, о привлечении к дисциплинарной ответственности 

обучающихся  и сотрудников УПО.  

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

6.2. Ответственность работников УПО устанавливается действующим      

законодательством и должностными инструкциями.  

 

 



7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ С ДРУГИМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

7.1. В процессе производственной деятельности учреждения работники 

отдела взаимодействуют со всеми структурными подразделениями колледжа по 

вопросам: организации учебной и производственной практики; по работе 

приемной комиссии; по работе заведующих учебными кабинетами 

7.2.  С внешними организациями по вопросам: установления социального 

партнерства в области организации и проведения учебной и производственной 

практики, профессионального самоопределения школьников 9-11 классов, 

формирования контингента обучающихся, обмена опытом. 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Документы и информация 

Получает  Предоставляет (направляет) 

Отдел кадров 

Учебная часть 

1. Информацию и анализ по 

выполнению плана по 

формированию контингента 

студентов. 

2. Консультационную помощь по 

кадровым вопросам. 

3.Приказы (копии), касающиеся 

работы УПО. 

1. Дела (в соответствии с 

номенклатурой) для передачи в 

архив. 

2. Все сведения (копии 

документов) о себе и об 

образовании и повышении 

квалификации (для личного 

дела). 

Учебный отдел 

 

1. Информацию по результатам 

контрольно-инспекционной 

деятельности 

2. Консультации о разработке 

методических материалов. 

1.Методические рекомендации и 

информационные материалы по 

тематическому содержанию 

подготовки НМС, педсоветов, 

семинаров. 

2. Расписание производственной 

практики, тарификацию. 

Воспитательный 

отдел 

1. Обмен информацией по  

занятости студентов, их 

достижений, культуры общения и 

поведения. 

2. Проведение совместной 

воспитательной работы со 

студентами через заведующих 

кабинетами. 

1. Заявки на участие педагогов 

дополнительного образования в 

работе по профессиональному 

самоопределению школьников.  

 

Хозяйственная 

служба 

 

 

 

 

 

1.Материалы, оборудование, 

бумагу и пр. для оснащения 

кабинетов, службы по 

профориентационной работе. 2. 

Текущий и полный ремонт 

кабинетов, поддержание  

санитарного состояния кабинетов. 

1. Заявки на приобретение 

материалов, оборудования. 2. 

Рекомендации по эстетическому 

оформлению кабинетов, 

сохранности мебели и 

оборудования. 

 

Финансово-

экономическая 

служба 

1. Начисление и выдача 

заработной платы, премий. 

2. Оплата расходов на 

профориентационные и рекламные 

мероприятия. 

3. Оплата заявок на оборудование 

для кабинетов. 

1. Заявки на оплату 

необходимого оборудования для 

кабинетов. 



Кафедры 1. Возможность выбора 

образовательного учреждения и 

педагога-наставника для 

организации и проведения 

практики. 

2. Разработка учебно- 

методического материала по 

профессиональному модулю для 

организации учебной и 

производственной практики.  

3. Оказание консультативной, 

методической, организационной 

поддержки на всех этапах 

прохождения обучающимися 

практики. 

1. Заявки от учреждений на 

выполнение курсовых и 

дипломных работ. 

2. Заявки на проведение 

мероприятий в рамках 

производственной практики. 

3. Заявки на составление 

рабочих программ практики. 

4. Заявка на составление 

планов практики. 

5. Заявки на составление 

методических материалов по 

сопровождению практики. 

6. Заявки на проведение 

работы по профессиональному 

самоопределению.  

Информационно-

библиотечная 

служба 

1. Материалы к  использованию на 

практике. 

3. Планы выпуска книг. 

4. Совместные тематические 

выставки. 

1. Проведение совместных 

мероприятий. 

Отдел 

информационных 

технологий 

1. Обслуживание компьютеров, 

ксерокса и др. техники. 

2. Составление оригинал-макетов 

методических разработок, 

программ, дневников, рекламных 

плакатов и буклетов. 

3. Электронные формы некоторых 

методических разработок. 

4. Техническая помощь в 

проведении конференций по 

практике, дней открытых дверей, 

занятий в учебных кабинетах, 

мероприятий по 

профессиональному 

самоопределению. 

1. Информацию для Сайта 

(правила приема, рекламные 

материалы, о работе отдела и 

др.). 

2. Заявки на использование ИКТ 

в мероприятиях по практике, в 

рекламных акциях, учебных 

занятиях и др. 

 

9. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Показателями оценки деятельности УПО являются: 

9.1.  Наличие нормативно-правовых документов по организации и 

управлению учебной и производственной практикой в колледже. 

9.2.  Надлежащее выполнение планов, графиков работы, приказов и 

распоряжений администрации колледжа. 

9.3. Своевременность и оперативность подготовки документов, 

обеспечивающих процесс прохождения учебной и производственной практики 

обучающихся. 

9.4. Отсутствие нареканий, замечаний, жалоб на выполнение 

функциональных обязанностей работников УПО. 

 


