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Настоящее положение разработано на основании: 

−  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями);  

− Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

− Устава ОБПОУ «КГТТС». 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является нормативным документом, определяющим   назначе-

ние и основы деятельности учебно-производственного комплекса областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский государственный техникум 

технологий и сервиса». 

1.2. Целями создания УПК являются:  

1) организация практической подготовки обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам, основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам для овладения студентами общими и 

профессиональными компетенциями в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, необходимыми для успешной реализации дея-

тельности по полученной профессии или специальности, освоения современных произ-

водственных процессов и адаптации студентов к трудовым условиям. 

2) осуществление приносящей доход деятельности, связанной с производством товаров, 

выполнением работ и оказанием услуг по профилю образовательных программ с ис-

пользованием материально-технической базы и производственной инфраструктуры тех-

никума. 

1.3. Для реализации этих целей планируются учебно-производственная и финансово-

экономическая деятельность УПК и перспективы его развития с учетом необходимости со-

здания дополнительных рабочих мест, в том числе для трудоустройства студентов и вы-

пускников техникума, а также повышения потребительского спроса на производимую про-

дукцию, выполняемые работы и предоставляемые услуги 

1.4. Комплекс осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и структурой 

управления Техникумом. 

1.5. В своей деятельности Комплекс руководствуется: 

- федеральным законодательством, законодательством Курской области, нормативно- 

правовыми актами и методическими материалами, регулирующими учебно- производ-

ственную деятельность, нормативными документами по соблюдению санитарно- противо-

эпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

- локальными нормативными актами Техникума и настоящим Положением. 

 

2. Организация деятельности учебно-производственного комплекса 
 

2.1. Учебно-производственный комплекс (далее – Комплекс) является структурным под-

разделением ОБПОУ «КГТТС» (далее – Техникум). Его возглавляет руководитель учебно-

производственного комплекса, напрямую подчиняющийся и подотчетный директору тех-

никума. 

2.2. Руководитель и другие работники Комплекса назначаются на должности и освобож-

даются от занимаемых должностей приказом директора Техникума в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ. 

2.3. Структура Комплекса определяются в соответствии с действующими нормативами 

с учетом состава профессий, специальностей, по которым ведется подготовка 
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квалифицированных рабочих и специалистов в Техникуме. За ним закрепляются учебные и 

производственные объекты, необходимые для максимального выполнения обучающимися 

программ учебной и производственной практик, и находящиеся на балансе Техникума. 

2.4. Учет материально-технических средств и всех хозяйственно-финансовых операций, 

связанных с деятельностью Комплекса, ведется Техникумом. 

2.5. Структура и штатное расписание УПК утверждаются приказом директора техникума. 

2.6. На руководителя УПК возлагается ответственность за хозяйственную деятельность 

УПК, соблюдение финансовой, договорной и трудовой дисциплины, а также материальную 

ответственность перед образовательной организацией за сохранность и исправность основ-

ных средств, оборудования и иного имущества, закрепленного за ним, а также, определение 

должностных обязанностей работников и обеспечение контроля за всей деятельностью 

УПК. 

2.7. УПК реализует работу по привлечению инвестиционных ресурсов, поиску и разме-

щению заказов с учетом экономической целесообразности, эффективной занятости обуча-

ющихся и конкурентоспособности продукции. Для осуществления своей деятельности УПК 

готовит проекты договоров на основании расчета цен и тарифов на проводимые работы, 

оказываемые услуги и выпускаемую продукцию. 

2.8. Работа Комплекса организуется на основе текущего и перспективного планирова-

ния, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиаль-

ности при их обсуждении, персональной ответственности работников за надлежащее ис-

полнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений руково-

дителя учебно-производственного комплекса. 

2.9. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответствен-

ность Руководителя и других работников Комплекса регламентируются должностными ин-

струкциями, утверждаемыми директором Техникума. 

2.10. Начальник учебно-производственного комплекса: 

− несет ответственность за организацию учебной и производственной практик обучаю-

щихся и создание условий, необходимых для выполнения учебных планов и про-

грамм в части отработки полученных теоретических знаний и практических навыков 

на базе Комплекса; 

− осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, орга-

низации, мотивации, контроля); 

− вносит руководству Техникума предложения по совершенствованию работы Комплекса, 

оптимизации его структуры и численности; 

− участвует в перспективном и текущем планировании деятельности Комплекса, а также 

подготовке проектов приказов, распоряжений и иных документов, касающихся воз-

ложенных на Комплекс задач; 

− принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и информаци-

онного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки ра-

ботников Комплекса; 

− совершенствует систему трудовой мотивации работников Комплекса. 

2.11. В период отсутствия руководителя учебно-производственного комплекса его обя-

занности исполняет назначенный приказом директора Техникума другой работник. 

2.12. Комплекс осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структур-

ными подразделениями Техникума, а также, в пределах своей компетенции, со сторонними 

организациями. 

2.13. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники Комплекса несут ответственность в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством. 
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