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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение о структурном подразделении БПОУ «Омский 

АТК» Мастерская «Инфо-РУМ» (далее – положение, Мастерская), определяет 

порядок формирования и функционирования мастерской БПОУ «Омский АТК» 

(далее – колледж).  

1.2 Настоящее положение обеспечивает соблюдение единых требований к 

Мастерской, как структурному подразделению колледжа, является основным 

организационно-правовым документом, определяющим задачи, функции, 

обязанности, права и ответственность сотрудников мастерской. 

1.3 Настоящее положение устанавливает требования к функционированию 

Мастерской. 

1.4 Настоящее положение распространяется на всех сотрудников 

Мастерской, обеспечивающих формирование и функционирование Мастерской 

колледжа.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Трудового кодекса РФ; 

 Уголовного кодекса РФ (ст. 129 «Клевета», ст. 130 «Оскорбление», 

ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», ст. 138 «Нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений», ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав», ст. 182 «Заведомо 

ложная реклама», ст. 237 «Сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей», ст. 272 «Неправомерный 

доступ к компьютерной информации», ст. 273 «Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ», ст. 283 «Разглашение 

государственной тайны», ст. 303 «Фальсификация доказательств»); 

 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

 Федерального закона от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации»; 

 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
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подписи»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

 постановления Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти» (вместе с 

Требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Российской 

Федерации в сети Интернет»); 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 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. 

 Устава БПОУ «Омский АТК»; 

 ПП-ОАТК-7.5-08.09-08.09.04-01-2022 «СМК. Положение о 

структурном подразделении БПОУ «Омский АТК» Отдел организации практик 

и производства»; 

 ДИ-ОАТК-03.05.165-2019 «СМК. Должностная инструкция 

заведующего мастерской Инфо-РУМ»; 



6           ПП-ОАТК-7.5-06.01-06.01.03-2022 

 ДИ-ОТАК-7.5-06.01-06.01.04-02-2022 «СМК. Должностная 

инструкция техника мастерской Инфо-РУМ БПОУ «Омский АТК»»; 

 ДИ-ОТАК-7.5-06.01-06.01.04-06-2022 «СМК. Должностная 

инструкция инженера ТСО мастерской Инфо-РУМ БПОУ «Омский АТК»»; 

 ДИ-ОТАК-7.5-06.01-06.01.04-07-2022 «СМК. Должностная 

инструкция оператора копировальных и множительных машин мастерской 

Инфо-РУМ БПОУ «Омский АТК»». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

3.1 В настоящем положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями.  

Ворлдскиллс - международная некоммерческая ассоциация, целью 

которой является повышение статуса и стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий 

через проведение международных соревнований по всему миру. 

Комната для переговоров - помещение небольшого или среднего 

размера, которое вмещает от трёх до десяти человек и занимает площадь не более 

25–30 квадратных метров; 

Конференц-зал – это помещение, предназначенное для проведения 

особых мероприятий (деловые конференции и совещания); 

Лаборатории ИТ - технические помещения для обслуживания 

вычислительной техники, сетевого и офисного оборудования, средств 

визуализации, настройки программного обеспечения; 

Национальный проект -  проект (программа), направленный на 

достижение национальных целей и их целевых показателей, определенных 

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», и обеспечивающий достижение 

общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не 

являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по 

поручению и (или) указанию. 

Пользователь – физическое или юридическое лицо, использующее 

инфраструктуру, услуги, информационные ресурсы, предлагаемые мастерской. 

Преподавательская – помещение (комната) для индивидуальной работы 

и присутственного времени педагогического персонала, размещения 

методических материалов, хранения планирующей и учетно-отчетной 
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документации, размещения и работы экспертов во время проведения 

демонстрационного экзамена. 

Серверная - техническое помещение для размещения и обслуживания 

активного сетевого оборудования (общего и учебного), оснащенное системой 

поддержки микроклимата. 

1.5 В настоящем положении применены следующие обозначения и 

сокращения с соответствующими определениями. 

ИТ – информационные технологии. 

МК – мастерские по компетенциям.  

ООПиП – отдел организации практик и производства. 

СПО – среднее профессиональное образование  

ЦМК – цикловая методическая комиссия. 

ЦПДЭ –центр проведения демонстрационного экзамена. 

 

4  Общие положения 

 

4.1 Мастерская является структурным подразделением колледжа, 

оснащенным современной материально-технической базой по пяти 

компетенциям Ворлдскиллс Россия направления «Информационно-

коммуникационные технологии, созданным в рамках реализации национального 

проекта «Образование» 2019 года. 

4.2 К помещениям и оборудованию Мастерской предъявляются 

требования и нормы (санитарные, противопожарные, антитеррористические, 

эргономические), необходимые для осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3 К педагогическим работниками, иным категориям работников 

Мастерской предъявляются требования и нормы, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.4 К условиям доступности среды, адаптации образовательных 

программ и реализации образования для обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Мастерской 

предъявляются требования и нормы, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

4.5 Для получения аккредитации в качестве ЦПДЭ (по соответствующей 

компетенции) материально-технической база Мастерской должна 

соответствовать условиям сдачи демонстрационного экзамена, с учетом опыта 

Союза Ворлдскиллс Россия. 

4.6 Мастерская создается, реорганизуется и ликвидируется в 



8           ПП-ОАТК-7.5-06.01-06.01.03-2022 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными нормативными актами колледжа, настоящим Положением; 

 

5 Основные задачи 

 

5.1  Основными задачами сотрудников Мастерской являются: 

 практическая подготовка обучающихся колледжа в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия; 

 реализация образовательного процесса, проведения процедуры 

аттестации, в том числе вовлеченными в реализацию образовательной 

программы в сетевой форме; 

  постоянное совершенствование качества практической подготовки 

студентов с учетом последних достижений науки, техники и технологии; 

 внедрение в образовательный процесс современных методов и 

технологий обучения. 

 

6 Основные функции  

 

6.1  Основные функции Мастерской: 

1) образовательная деятельность по: 

 основным профессиональным образовательным программам 

СПО на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс 

Россия;  

 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; 

 дополнительным общеобразовательным программам для детей и 

взрослых, обеспечение условий для оценки их компетенций и квалификации, в 

том числе в рамках аккредитованного Центра проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ); 

2) проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 

профессии. 
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7 Структура и материально-техническая база Мастерской 

 

7.1  Мастерская включает: 

 мастерские по компетенциям; 

  аудитории, оснащенные современной материально-технической 

базой (учебно-лабораторным, учебно-производственным оборудованием, 

программным и методическим обеспечением, специальной мебелью); 

 лаборатории ИТ; 

 серверная; 

 преподавательская; 

 конференц-зал; 

 комната для переговоров. 

7.2  Материально-техническая база Мастерской оснащается в 

соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям:  

 Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 

(мастерская №1); 

 Сетевое и системное администрирование (мастерская №2); 

 Веб-дизайн и разработка (мастерская №3); 

 Программные решения для бизнеса (мастерская №4); 

 ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 

(мастерская №5). 

 размещенных на сайте союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7.3  В случае отсутствия инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия 

оснащение Мастерской по компетенции осуществляется в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

примерных основных образовательных программ. 

7.4 Мастерская, ее материально-техническая база может использоваться в 

деятельности, не являющейся образовательной, в том числе для оказания 

профильных услуг юридическим и физическим лицам, выпуска продукции, а 

также использоваться совместно с другими юридическими и физическими 

лицами на основании заключенных договоров в соответствии с уставом коллежа, 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.5  Загруженность Мастерской определяется ежегодным планом-

графиком, утверждаемым директором колледжа. 

 

8 Организационная структура и штатное расписание  

 

8.1 Организационная структура и штатное расписание Мастерской 

утверждаются директором колледжа на основании предложений руководителя 

ООПиП. 

8.2 Общее руководство Мастерской осуществляет заведующий, 

назначаемый директором колледжа на основании предложений руководителя 

ООПиП. 

8.3 Заведующий непосредственно подчиняется руководителю ООПиП и 

действует на основании ДИ-ОАТК-03.5.165  и трудового договора. 

8.4 Сотрудниками отдела являются: заведующий; инженер ТСО; техник 

Мастерской; оператор копировально-множительных машин. 

8.5 Должность инженера ТСО предусматривает выполнение мероприятия 

по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования и систем ВКС. 

8.6 Должность техника Мастерской предусматривает проведение тестовых 

проверок и профилактических осмотров средств вычислительной техники и 

локально-вычислительных сетей с целью своевременного обнаружения 

неисправностей и их ликвидации.  

8.7 Должность оператора копировальных и множительных машин 

предусматривает копирование оригинала на бумагу или формную пластину на 

копировальных и множительных аппаратах и машинах различных систем и 

конструкций. Сшивание комплекта на проволокошвейной машине. 

8.8 Сотрудники отдела несут ответственность за соблюдение требований 

законодательства по охране труда, пожарной и экологической безопасности, 

санитарным правилам и нормам, соблюдение прав обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9  Права и обязанности  

 

9.1 Сотрудники Мастерской имеют право: 

 самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем 

положении; 

 получать от структурных подразделений колледжа материалы и 

сведения, необходимые для решения поставленных задач;  
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 вести самостоятельную переписку с государственными и 

муниципальными органами и учреждениями по вопросам, не требующим 

согласования с директором колледжа; 

 давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию Мастерской; 

 согласно: ДИ-ОАТК-03.05.165; ДИ-ОТАК-7.5-06.01-06.01.04-02; 

ДИ-ОТАК-7.5-06.01-06.01.04-06; ДИ-ОТАК-7.5-06.01-06.01.04-07. 

9.2 Сотрудники мастерской обязаны:  

 обеспечивать сохранность материально-технических средств 

Мастерской; 

 организовывать наладку и ремонт техники, оборудования; 

 согласно: ДИ-ОАТК-03.05.165; ДИ-ОТАК-7.5-06.01-06.01.04-02;  

ДИ-ОТАК-7.5-06.01-06.01.04-06; ДИ-ОТАК-7.5-06.01-06.01.04-07. 

 

10 Ответственность 

 

10.1  Сотрудники Мастерской несут ответственность за: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава колледжа, правил внутреннего трудового распорядка колледжа, 

приказов директора колледжа и иных локальных нормативных актов, в том числе 

за неиспользование предоставленных прав в порядке, определённом трудовым 

законодательством; 

 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации работы Мастерской, в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 
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