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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 50 и 
298 Гражданского кодекса РФ; статьями 149 и 246 Налогового кодекса РФ, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом учреждения и другими 
нормативными правовыми актами.

1.2. Учебные мастерские являются структурным подразделением ГПОУ 
ЯО Мышкинского политехничебкого колледжа, целью которых является 
практическое обучение и формирование у обучающихся профессиональных 
умений и навыков по различным профессиям в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов и рабочих учебных программ 
по производственному (практическому) обучению.

1.3. Формирование профессиональных умений и навыков осуществляется 
в процессе самостоятельной работы учащихся по выполнению отдельных 
операций, изготовлению полезной продукции, производственных заказов, 
заданий по обслуживанию населения и др.

1.4. Планирование работы учебной мастерской осуществляется 
мастерами производственного обучения под руководством старшего мастера в 
соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием 
учебных и внеурочных занятий.

2.1. Основными целями и задачами учебно-производственных 
мастерских являются:

- рациональное использование учебнотматериальной базы учреждения;
- привлечение дополнительных средств для совершенствования и 

развития учебно-материальной базы учреждения и социальной поддержки и 
материального стимулирования обучающихся и работников учреждения.

2. Цели и задачи учебно-производственных мастерских



Предметом деятельности учебно-производственных мастерских 
являются реализация населению товаров народного потребления.

3. Управление учебно-производственными мастерскими

3.1. Общее руководство учебно-производственными мастерскими 
осуществляется мастером производственного обучения, назначенным 
приказом директора учреждения.

3.2. Контроль за состоянием работы учебных мастерских осуществляется 
старшим мастером и заместителем директора по учебно-производственной 
работе учреждения.

4. Учет и отчетность

5.1. Доход, полученный от деятельности учебно-производственных 
мастерских, и приобретенное за счет этих средств имущество, отражаются на 
лицевом счете учреждения и учитываются в балансе по коду вида 
деятельности 2 (приносящая доход деятельность).

5.2. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной 
с приносящей доход деятельностью, осуществляет директор и главный 
бухгалтер учреждения.
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