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ПОЛОЖЕНИЕ

о мастерской ОГБПОУ «ТАК», оснащенной современной 
материально-технической базой по компетенции «Сити-фермерство»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической 
базой по компетенции (далее -  Положение), разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»;

- паспортом национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16);

- перечнями профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержден
ными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 
1199;

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464:

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм
мам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292;

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499;

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 201 8 г. № 196;

- приложением № 3 к Методическим рекомендациям об оснащении организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального об
разования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций «Примерное по
ложение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по одной из компе
тенций», утверждённым заместителем министра просвещения Российской Федерации И.П. Потехиной 
19 января 2019 г.

1.2 Положение устанавливает требования к созданию и функционированию мастерской, осна
щенной современной материально-технической базой по компетенции «Сити-фермерство» (далее -  
Мастерская).

1.3 Мастерская является структурным подразделением ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 
(далее -  Колледж).

1.4 Мастерская функционирует по месту осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам среднего профессионального образования, программам профессионально
го обучения, дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленному 
направлению:



1.5 Мастерская по компетенции «Сити-фермерство» находится в учебном корпусе колледжа по 
адресу: г.Томск, Иркутский тракт, 181, кабинет 415.

2. Цель и функции Мастерской

2.1 Целью Мастерской является практическая подготовка обучающихся в соответствии с со
временными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Рос
сия.

2.2 Основные функции Мастерской:
- образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования на уровне, соответствующем профессиональным стандар
там, лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Рос
сия;

- образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнитель
ным профессиональным программам (программам повышения квалификации, программам профес
сиональной переподготовки) на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 
отечественному и

- международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для де

тей и взрослых;
- обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации:
- проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных организа

ций, в том числе с целью получения первой профессии.

3. Материально-техническая база Мастерской

3.1 Оснащение Мастерской по компетенции «Сити-фермерство» осуществляется в соответствии
с требованиями инфраструктурных листов, утвержденных Союзом «Региональное объединение рабо
тодателей агропромышленного комплекса Томской области» и федерального государственного обра
зовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.05 «Агро
номия». '

3.2 Материально-техническая база Мастерской используется:
- педагогическими работниками, обучающимися в целях реализации образовательного процесса, 

проведения процедуры аттестации, а также иными лицами, вовлеченными в реализацию образователь
ной программы в сетевой форме;

- физическими и юридическими лицами -  участниками взаимодействия, в том числе образова
тельными организациями, производственными предприятиями и организациями, центрами оценки 
квалификации, коммерческими структурами и другими.

3.3 Загруженность Мастерской должна регулироваться планом-графиком и утверждаться распо
ряжением директора Колледжа.

3.4 Материально-техническая база Мастерской может совместно использоваться организациями 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5 В случае использования помещений и оборудования Мастерской для реализации образова
тельных программ в сетевой форме план-график совместно разрабатывается и утверждается организа
циями, участвующими в реализации образовательных программ.

3.6 В Мастерской оборудуются рабочие места обучающихся, оснащенные для выполнения прак
тических работ и заданий, и рабочее место преподавателя.

3.7 В Мастерской могут создаваться вспомогательные помещения для обслуживания и ремонта 
оборудования, хранения расходных материалов, готовой продукции и другие.

3.8 Помещение и оборудование Мастерской должны соответствовать санитарным правилам зда
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осу
ществления образовательной деятельности.



3.9 Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Ма
стерской должны быть созданы специальные условия с учетом их нарушенных функций и ограниче
ний жизнедеятельности.

4. Руководство Мастерской

4.1 Деятельность Мастерской курирует заведующий Мастерской на основании соответствую
щего распоряжения директора Колледжа.

4.2 Заведующий Мастерской подчиняется заместителю директора.
4.3 Заведующий Мастерской организует деятельность Мастерской и несёт ответственность за 

эффективность её использования, обеспечивает соблюдение требований законодательства по охране 
труда, пожарной и экологической безопасности в Мастерской, осуществляет иные обязанности в со
ответствии со своей должностной инструкцией.

4.4 Заведующий Мастерской несёт полную материальную за сохранность оборудования Ма
стерской.

5. Финансирование Мастерской

5.1 Финансирование Мастерской осуществляется за счет:
- средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками:
- бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и федерального бюдже

та, в том числе гранта на предоставление субсидии;
- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от реализации учеб

ных, методических, научных и других разработок;
- других источников, предусмотренных законодательством.

6. Контроль за деятельностью Мастерской и отчетность

6.1 Контроль за деятельностью Мастерской осуществляется в соответствии с Уставом и ло
кальными нормативными актами Колледжа, нормативно-правовыми актами РФ и Томской области.

6.2 Заведующий Мастерской отчитывается перед директором Колледжа об итогах своей дея
тельности и эффективности использования.оборудования.

6.3 Колледж обеспечивает открытость и доступность сведений о расположенном в Мастер
ской материально-техническом обеспечении, к которому обеспечивается доступ обучающихся и 
иных категорий лиц.

7. Заключительные положения

7.1. Мастерская создаётся, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством 
РФ, Уставом и локальными нормативными актами Колледжа, настоящим Положением.

7.2. Брендирование Мастерской, созданной без использования средств федерального бюджета, 
осуществляться в соответствии с концепцией по брендированию мастерских по приоритетным груп
пам компетенций, размещенной на официальном сайте Министерства просвещения РФ ( https :// 
edu.gov. ш/), при условии выполнения установленных требований к оснащению мастерских.
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