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464, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, Примерным положением о 

структурном подразделении образовательной организации, осуществляющей 

учебно-производственную деятельность», утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 14 февраля 2017 года № 564, уставом техникума и регулирует 

образовательную, производственную и финансово-хозяйственную деятельность 

учебно-производственного подразделения «Строитель» государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 

края «Крымский индустриально-строительный техникум», обеспечивающего 

практическую подготовку обучающихся по специальностям и профессиям: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

1.2. Строитель является структурным подразделением техникума.  

Для его деятельности техникум изготавливает штампы и бланки документов.   

1.3. Строитель осуществляет виды деятельности, закрепленные в уставе 

техникума и лицензии на их осуществление, полученной в порядке, 

установленном действующим законодательством.   

1.4. Строитель не имеет основной целью своей деятельности извлечение 

прибыли.   

1.5. Строитель использует в своей деятельности имущество техникума, 

принадлежащее ему на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  
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1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении техникума, а также имущество, приобретенное техникумом по 

договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление техникума 

в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 

собственности.   

   

 II.  Цели и задачи УПП Строитель  

  

2.1. Создание УПП Строитель призвано способствовать:   

2.1.1. Качественному выполнению всех этапов трудового обучения и 

практики обучающихся.  

2.1.2. Качественному формированию, закреплению, развитию 

практических навыков и компетенций у обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

 2.1.3.  Последовательному  расширению  круга  формируемых  у  

обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа трудового обучения и практики к другому.  

2.1.4. Целостности подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций.  

2.1.5. Овладению обучающимися практическим опытом коллективных 

форм организации труда, навыками предпринимательства.   

2.1.6. Формированию у обучающихся коллективной и индивидуальной 

ответственности за результаты своего труда.   

2.1.7. Связи практики с теоретическим обучением.   
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2.1.8. Эффективному использованию материально-технической базы 

техникума.  

2.1.9. Увеличению конкурентоспособности техникума на рынке 

выполняемых работ и предоставляемых услуг.   

2.1.10. Привлечению дополнительных средств от приносящей доход 

деятельности.   

2.2. Для реализации целей и задач Строитель выполняет следующие 

функции:   

2.2.1. Предоставляет обучающимся возможность совершенствования 

умений и получения практического опыта путем вовлечения в разрешение 

проблем, связанных с осуществлением строительной, ремонтной, монтажной 

деятельностью. 

2.2.2. Осуществляет прием и консультирование граждан по вопросам 

подготовки технической документации и выполнения ремонтных работ 

2.2.3. Осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 

деятельность геодезическая, деятельность, связанная с ремонтом, 

строительством зданий и сооружений, с внутреннем и наружным монтажом 

электрооборудования  

  

 III.  Организация деятельности УПП Строитель  

  

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью УПП Строитель 

осуществляет директор техникума.   

3.2. Непосредственное управление деятельностью УПП Строитель  

осуществляет руководитель, назначаемый из числа штатных работников 

техникума на не освобожденной основе приказом директора техникума.   

3.3. Полномочия руководителя УПП Строитель:  
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3.3.1. Представляет интересы УПП Строитель в соответствии с 

установленными целями и задачами.  

3.3.2. Планирует работу УПП Строитель.  

3.3.3. Распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения 

между лицами, участвующими в деятельности УПП Строитель.   

3.3.4. Осуществляет контроль за работой лиц, участвующих в деятельности 

УПП Строитель и деятельностью УПП Строитель в целом.   

3.3.5. Контролирует соблюдение режима конфиденциальности 

информации, полученной от лиц, обратившихся за услугами.   

3.3.6. Предоставляет отчеты о работе УПП Строитель.   

3.3.7. Осуществляет иные полномочия, необходимые для 

функционирования УПП Строитель.   

3.4. Структура и численный состав УПП Строитель утверждается 

директором техникума.   

3.5. Условия проведения практических занятий с обучающимися, 

организация их работы, а также деятельность всех привлеченных работников в 

Строитель должны в полном объеме соответствовать санитарным, 

гигиеническим, противопожарным и иным требованиям действующего 

законодательства.   

3.6. В деятельности УПП Строитель могут быть задействованы как 

штатные работники техникума на основании внутреннего совместительства 

(совмещения), гражданско-правового договора, так и работники организаций, 

привлекаемые на условиях внешнего совместительства либо на основании 

гражданско-правовых договоров.   

3.7. Трудовые правоотношения в УУУ Строитель регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
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Федерации, локальными нормативными актами техникума с обязательным 

соблюдением требования статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.8. В соответствии с требованиями статьи 63 Трудового кодекса 

Российской Федерации при заключении трудового договора  лицо, поступающее 

на работу, обязано помимо прочих документов представить справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

3.9. На работников, занятых в деятельности УПП Строитель на основании 

трудового договора, распространяются права и обязанности, закрепленные в 

локальных нормативных актах техникума, в том числе в коллективном договоре, 

должностных инструкциях, правилах внутреннего трудового распорядка, 

правилах противопожарной безопасности, правилах техники безопасности труда 

с учетом специфики работы и т.д.   

3.10. Деятельность УПП Строитель организовывается и планируется в 

соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и рабочими 

программами.   

  

IV. Лица, участвующие в деятельности УПП Строитель  

  

4.1. В деятельности УПП Строитель принимают участие обучающиеся 

техникума - стажеры, преподаватели-кураторы, мастера производственного 

обучения в количестве не менее 2-х человек, помощники из числа обучающихся 

техникума.   

4.2. Преподавателями-кураторами, мастерами производственного 

обучения УПП Строитель являются преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин, мастера производственного обучения  
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4.2.1. Преподаватель-куратор, мастера производственного обучения имеет 

право: участвовать в отборе обучающихся для работы в УПП;  оценивать 

деятельность курируемых ими обучающихся-стажеров;  контролировать и 

направлять деятельность обучающихся-стажеров.   

4.2.2. Преподаватель-куратор, мастер производственного обучения обязан: 

присутствовать на рабочем месте в УПП Строитель в соответствии с 

утвержденным графиком;   

 руководить работой обучающихся-стажеров, консультировать их, 

оказывать помощь в принятии решений, подготовке документов, отчетов о 

проделанной работе;  вести учет деятельности курируемых ими обучающихся-

стажеров;  

представлять заключение о деятельности курируемых ими обучающихся-  

стажеров.   

4.3. Стажерами УПП Строитель могут быть обучающиеся 2,3 курса, 

успешно прошедшие собеседование, которое проводится комиссией, 

формируемой руководителем УПП Строитель.   

4.3.1. Обучающиеся-стажеры имеют право:  

участвовать в работе УПП Строитель по любому направлению;   

получать квалифицированные консультации у преподавателей-кураторов, 

мастеров производственного обучения;   

составлять и оформлять документы;  

 получить характеристику по окончании стажировки в УПП Строитель.   

4.3.2. Обучающиеся-стажеры обязаны: выполнять  указания 

руководства  и  преподавателей-кураторов, мастеров 

производственного обучения. 

   

V. Порядок и условия участия обучающихся-стажеров в деятельности  
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УПП Строитель  

  

5.1. Студенты проходят производственное обучение  в УПП Строитель  

5.2. Зачисление студентов в УПП Строитель производится в течение всего 

учебного года на основании заявления обучающегося.   

5.3. Вопрос о зачислении обучающегося в УПП Строитель решается по 

результатам собеседования. При решении вопроса о зачислении обучающегося в 

УПП Строитель во внимание принимаются:   

5.3.1. Академическая успеваемость.  

5.3.2. Мотивация на практическое обучение.   

5.4. Срок работы в УПП Строитель не органичен.   

5.5. Окончание работы в УПП Строитель производится на основании:   

5.5.1. Заявления обучающегося об окончании работы в УПП Строитель 

5.5.2. Приказа директора техникума об отчислении обучающегося из 

техникума.   

5.6. При прохождении производственного обучения обучающиеся имеют 

права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Положением.   

5.7. Работа в УПП Строитель может быть зачтена в качестве прохождения 

учебной и производственной практики при условии предоставления 

обучающимися следующих документов: дневника, в котором должны быть 

отражены сведения о проделанной работе, отчета о прохождении практики, 

аттестационного листа, характеристики.   

 VI. Финансово-хозяйственная деятельность УПП Строитель  

  

7.1. Все доходы и расходы УПП Строитель учитываются в Плане 

финансово- хозяйственной деятельности техникума.   
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7.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством, в том числе Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».   

7.3. Цены (тарифы) на услуги, оказываемые УПП Строитель физическим и 

юридическим лицам, за плату формируются в порядке, установленном приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 02.07.2014 № 2950 

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые 

физическим и юридическим лицам государственными учреждениями 

Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и 

науки Краснодарского края, за плату» и утверждаются приказом директора 

техникума.   

7.4. Все расходы УПП Строитель (за исключением расходов, учтенных в 

государственном задании, финансируемом за счет средств краевого бюджет), 

включая заработную плату работников, уплату налогов и сборов и иные, 

финансируются за счет средств от приносящей доход деятельности.   

7.5. Все доходы УПП Строитель от приносящей доход деятельности 

реинвестируются в техникум:   

7.5.1. На развитие и совершенствование учебного и учебно-

производственного процесса.  

7.5.2. На приобретение расходных материалов.  

7.5.3. На развитие и укрепление учебно-материальной базы и приобретение 

оборудования.  

7.5.4. На проведение капитального и текущего ремонта помещений и 

оборудования.  
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7.5.5. На материальное стимулирование работников и обучающихся, их 

социальную поддержку.   

7.5.6. На частичную оплату коммунальных услуг.   

7.5.7. На амортизационные расходы по основным средствам.   

7.5.8. На расходы на амортизацию оборудования.   

7.5.9. На расходы на содержание и обслуживание помещений.   

7.6. В УПП Строитель ведется бухгалтерский учет, делопроизводство в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

  

VII. Материально-техническое обеспечение УПП Строитель  

  

8.1. Строитель обеспечивается расходными материалами и канцелярскими 

товарами в соответствии с заявками руководителя УПП Строитель.   

8.6. УПП Строитель предоставляется оборудование, инструменты и 

материалы необходимое для выполнения задач УПП Строитель.  

     

VIII. Ответственность при организации деятельности  УПП 

Строитель  

  

9.1. Техникум несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ, их вида и направленности в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 
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осуществлению образовательной деятельности техникум и его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.   

9.2. Техникум отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за техникумом 

собственником этого имущества или приобретенного техникумом за счет 

средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 

имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление техникумом и за счет каких средств оно приобретено.   

9.3. Ответственность за деятельность УПП Строитель, в том числе за 

качественное выполнение учебных планов и программ, соблюдение сроков и 

качества обучения несет директор техникума.   

9.4. Должностные лица УПП Строитель несут материальную 

ответственность в случаях, установленных действующим законодательством на 

основании заключенных договоров о материальной ответственности.   

9.5. Работники УПП Строитель в соответствии со статьей 21 Трудового 

кодекса Российской Федерации обязаны бережно относиться к имуществу 

техникума (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у техникума, 

если он несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

незамедлительно сообщать администрации техникума либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности 

этого имущества. За нарушение данной обязанности работники несут 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством.  
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9.6. Директор техникума обязан принять в полном объеме необходимые 

меры к возмещению виновными лицами причиненного имуществу техникума 

ущерба.  

9.7. По обязательствам техникума, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества техникума, на которое в 

соответствии с действующим законодательством может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

техникума.   

  

X. Заключительные положения  

  

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором техникума.   

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором техникума.  


