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1 Общие положения  

1.1 Положение о структурном подразделении БПОУ «Омский АТК» 

Мастерские 55/23 (далее – Положение, колледж, Мастерские 55/23) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- 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, утвержденными 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 образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 292; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 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 2018 г. № 196. 

1.2 Настоящее положение устанавливает требования к функционированию 

Мастерских 55/23. 

1.3 Мастерские 55/23 является структурным подразделением колледжа, в 

состав которого входят учебно-производственные помещения – мастерские, 

оснащенные современной материально-технической базой по компетенциям: 

1) Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

2) Обслуживание грузовой техники. 

3) Кузовной ремонт. 

4) Экспедирование грузов. 

1.4 Мастерские 55/23 функционирует по месту осуществления 

образовательной деятельности БПОУ «Омский АТК» по образовательным 

программам среднего профессионального образования, программам 
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профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 

соответствующим заявленному направлению создания мастерских – г. Омск, ул. 

Гагарина, д.10. 

1.5 Мастерские 55/23 создаются, реорганизуется и ликвидируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами колледжа, настоящим Положением. 

2 Цель и функции 

2.1 Целью Мастерских 55/23 является практическая подготовка обучающихся 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами Ворлдскиллс Россия. 

2.2 Основные функции Мастерских 55/23: 

- образовательная деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

укрупненной группы профессий и специальности 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, 

лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

- образовательная деятельность по программам профессионального обучения 

и дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 

международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и взрослых; 

- обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации; 

- проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой профессии. 

3 Материально-техническая база 

3.1 Оснащение учебных помещений – мастерских по компетенциям, 

перечисленных в пункте 1.3 настоящего Положения, осуществляется в соответствии 

с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия для прохождения 

демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, размещенных на 

сайте союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Оценка соответствия оснащения мастерских по компетенциям современным 

требованиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта 

Ворлдскиллс Россия осуществляется через прохождение аккредитации в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) по 

соответствующей компетенции и удостоверяется электронным аттестатом. 

3.2 В случае отсутствия инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия 

оснащение мастерских по компетенциям осуществляется в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и примерных 

основных образовательных программ. 

3.3 Материально-техническая база Мастерских 55/23 состоит из имущества, 

закрепленного за колледжем на праве оперативного управления и имущества, 

приобретаемого по сделкам. Материально-техническая база Мастерских 55/23 также 

может включать имущество на правах аренды, безвозмездного пользования и иных 

правах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Омской области. 

3.4 Материально-техническая база Мастерских 55/23 используется: 

- педагогическими работниками, обучающимися в целях реализации 

образовательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также иными 

лицами, вовлеченными в реализацию образовательной программы в сетевой форме; 

- физическими и юридическими лицами – участниками взаимодействия, в 

том числе образовательными организациями, производственными предприятиями и 

организациями, центрами оценки квалификации, коммерческими структурами и 

другими. 

3.5 Загруженность Мастерских 55/23 регулируется планом-графиком, 

утвержденным в установленном в колледже порядке. 

3.6 Материально-техническая база Мастерских 55/23 может использоваться 

колледжем совместно с другими хозяйствующими субъектами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, методическими 

инструкциями Министерства имущественных отношений Омской области и 

Настоящим Положением. 

3.7 В случае использования помещений и оборудования Мастерских 55/23 для 

реализации образовательных программ в сетевой форме план-график совместно 

разрабатывается и утверждается организациями, участвующими в реализации 

образовательных программ в соответствии с локальными нормативными 

документами колледжа. 

3.8 В Мастерских 55/23 оборудуются учебные (рабочие) места обучающихся, 

оснащенные для выполнения практических работ и заданий, и рабочее место 

педагогического работника, лица, выполняющего преподавательские услуги. 



ПП-ОАТК-7.5-08.08-08.08.02-01-2021 Стр. 7 из 13  
 

 

3.9 Оборудование Мастерских 55/23 может использоваться для выпуска 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в соответствии с заключенными 

договорами в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами колледжа. 

3.10 В Мастерских 55/23 могут создаваться вспомогательные помещения, 

функционально относящиеся к цели деятельности, указанной в пункте 2.1 

настоящего Положения и в соответствии с Уставом. 

3.11 Помещения и оборудование Мастерских 55/23 должны соответствовать 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

3.12 Брендирование мастерских по компетенциям осуществляется в 

соответствии с концепцией по брендированию мастерских по приоритетным 

группам компетенций, размещенной на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

3.13 Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Мастерских 55/23 должны быть созданы специальные 

условия с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности, а 

именно: 

- обеспечение доступа в здания колледжа (постоянно, в течение рабочего 

времени); 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования (при наличии лиц с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – обучающихся по образовательным 

программам);  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (при наличии лиц с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

обучающихся по образовательным программам);  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (при 

наличии лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – обучающихся по образовательным программам);  

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ (при наличии лиц с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – обучающихся по образовательным 

программам). 



 Стр. 8 из 13 ПП-ОАТК-7.5-08.08-08.08.02-01-2021 
 

4 Руководство 

4.1 Организационная структура и штатное расписание Мастерских 55/23 

определяются и утверждаются директором колледжа в порядке, установленном 

уставом и локальными нормативными актами колледжа. 

4.2 Штатное расписание Мастерских 55/23 является частью общего штатного 

расписания колледжа и содержит должности: 

- заведующего структурным подразделением – Мастерские 55/23 (далее – 

заведующий Мастерскими 55/23); 

- педагогических работников, выполняющих педагогическую нагрузку в 

мастерских по компетенциям; 

- обеспечивающих и учебно-вспомогательных работников. 

4.3 Непосредственно руководство мастерской осуществляет заведующий 

структурным подразделением БПОУ «Омский АТК» Мастерские 55/23 (далее – 

заведующий Мастерскими 55/23), назначаемый директором колледжа и 

подчиняющийся руководителю Отдела практики и производства. 

Заведующий Мастерскими 55/23 руководит деятельностью мастерских по 

компетенциям и вспомогательными помещениями, несет ответственность за  

подготовку материалов для аккредитации мастерских по компетенциям в качестве 

ЦПДЭ, за эффективность использования материально-технической базы, за 

соблюдение требований брендирования, обеспечивает соблюдение требований 

законодательства по охране труда, пожарной и экологической безопасности, 

осуществляет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.  

4.4 Для обеспечения методического оснащения мастерских по компетенциям 

могут быть назначены заведующие из числа педагогических работников колледжа, 

педагогическая работа которых происходит в данных мастерских. 

Заведующие мастерскими по компетенциям назначаются приказом директора 

колледжа и подчиняются заведующему Мастерскими 55/23. 

5 Финансирование 

5.1 Финансирование Мастерских 55/23 осуществляется за счет: 

- субсидий из бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 

бюджета Омской области; 

- доходов колледжа от приносящей доходы деятельности; 

- иных источников, не запрещенных законодательством. 
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6 Контроль деятельности и отчетность 

6.1 Контроль деятельности Мастерских 55/23 осуществляется в соответствии с 

уставом и локальными нормативными актами колледжа, правовыми актами 

Российской Федерации и Омской области. 

6.2 Заведующий Мастерскими 55/23 подотчетен директору колледжа по 

итогам своей деятельности и эффективности использования имущества. 

6.3 Коллеж обеспечивает открытость и доступность сведений о 

расположенном в Мастерской материально-техническом обеспечении, к которому 

обеспечивается доступ обучающихся и иных категорий лиц.  

7 Размещение Положения. Порядок утверждения и изменения Положения 

7.1 Настоящее Положение утверждается в 4 оригинальных экземплярах: 

Номер  Размещение 

1 заместитель директора, курирующий учебную работу 

2 руководитель Отдела практики и производства 

3 заведующий Мастерскими 55/23 

Контрольный экземпляр хранится у инженера по качеству. 

7.2 Для нужд подразделений и текущей работы работники, указанные в пункте 

7.17.1, могут в установленном в колледже порядке использовать копии Положения. 

7.3 Электронная копия Положения размещается в разделе Мастерские 55/23 

официального сайта колледжа. 

7.4 Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется и вводится 

в действие приказом директора колледжа.  

7.5 В случае противоречия норм настоящего Положения должностным 

инструкциям работников, действуют должностные инструкции.  

7.6 Настоящее Положение подлежит пересмотру и утверждению заново по 

мере необходимости, но не реже, чем раз в 5 лет. 
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Приложение А  

Схема расположения Мастерских 55/23, мастерских по компетенциям  

на плане БПОУ «Омский АТК» 

 
Рисунок А.1 - Схема расположения Мастерских 55/23, мастерских по компетенциям  

на плане БПОУ «Омский АТК»  
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Приложение Б  

Сведения об аккредитации мастерских по компетенциям в качестве ЦПДЭ 

Мастерская по 

компетенции 

Сведения 

электронного 

аттестата 

ЦПДЭ 

Разрешенные 

аккредитацией 

КОДы 

 

Количество 

рабочих 

мест 

 

Срок 

окончания 

аккредитации 

Примечание 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

     

Обслуживание 

грузовой 

техники 

     

Кузовной ремонт      

Экспедирование 

грузов 
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