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Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и является документом системы менеджмента качества 
университета. 

Положение об учебно-производственной мастерской составлено на основа-
нии приказа ректора от 25.04.2013 № 74-л. 

Изменения к настоящему документу по мере необходимости разрабатывают-
ся при изменении требований нормативных документов, на основании которых 
документ создан. 
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Положение о структурном подразделении 
4.2.3. Управление документацией : 

Положение об учебно-производственной мастерской 

1. Общие положения 

1.1. Учебно-производственная мастерская (далее - УПМ) является структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Чувашский госу-
дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева». 

1.2. УПМ входит в состав административно-хозяйственного управления. 
1.3. Учебно-производственная мастерская относится к структурным подразделе-

ниям, обеспечивающим производственную базу университета. 
1.4. УПМ создается и ликвидируется в порядке, установленном Уставом вуза. 
1.5. УПМ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом ректора по представлению проректора по материальному 
развитию и общим вопросам. 

1.6. Начальник УПМ подчиняется непосредственно начальнику административно-
хозяйственного управления. 

1.7. В своей деятельности УПМ руководствуется: 
- законодательными и нормативными документами Российской Федерации 

по вопросам выполняемой работы; 
- нормативно-правовыми актами и методическими материалами, касающими-

ся организации деятельности учебно-производственной мастерской; 
- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 
- Положением о практике студентов; 
- Уставом университета; 
- решениями учёного совета университета; 
- приказами и распоряжениями ректора; 
- распоряжениями проректора по материальному развитию и общим вопро-

сам; 
- Законом о защите прав потребителей; 
- хозрасчетными договорами, заключаемыми между университетом и пред-

приятиями и организациями разных форм собственности; 
- учетной документацией; 
- правилами внутреннего трудового распорядка университета; 
- перспективными и текущими планами деятельности УПМ; 
- документами системы менеджмента качества (СМК); 
- должностными инструкциями сотрудников УПМ; 
- настоящим Положением. 
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2. Структура и кадровый состав 
учебно-производственной мастерской 

2.1. Структуру и штаты УПМ с учетом объема выполняемой работы, а также из-
менения к ним, утверждает ректор по представлению проректора по матери-
альному развитию и общим вопросам. 
Структура УПМ приведена в приложении А настоящего Положения. 

2.2. В штат УПМ, кроме начальника, входят заместитель начальника учебно-
производственной мастерской и работники производственной бригады. 

2.3. Штатные сотрудники УПМ регулярно повышают свою квалификацию путем 
обучения в учебных центрах и заведениях. 

2.4. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалифика-
ции работников УПМ приведены в соответствующих должностных инструк-
циях сотрудников. 

3. Цели и основные задачи 

3.1. Учебно-производственная мастерская создана в целях организации произ-
водственного обучения студентов технолого-экономического факультета в 
соответствии с государственным стандартом, учебным планом и графиком 
учебного процесса и для привлечения в университет дополнительных вне-
бюджетных средств. 

3.2. Для достижения обозначенных целей УПМ решает следующие задачи: 
3.2.1. Обеспечение учебного процесса условиями для практического курса обуче-

ния студентов технолого-экономического факультета. 
3.2.2. Формирование общей и профессиональной культуры обучающихся, созда-

ние условий для качественного обучения основам профессии, повышение 
мотивации обучающихся к профессиональной деятельности, оказание по-
мощи обучающимся в подготовке к практическим занятиям, к различным 
видам производственной практики, повышение качества подготовки специа-
листов. 

3.2.3. Оказание помощи студентам в закреплении знаний, полученных на теорети-
ческих занятиях в условиях практики; отработка трудовых приемов, приви-
тие любви к своей профессии и устойчивого интереса к процессу обучения. 

3.2.4. Постоянное совершенствование качества практического обучения студентов с 
учетом последних достижений науки, техники и технологий. 

3.2.5. Производство и реализация продукции собственного производства и услуг 
по пошиву, ремонту и обновлению швейных изделий (нательное и постель-
ное белье, верхняя и спецодежда) в основном - для нужд университета. 

3.2.6. Решение иных задач в соответствии с целями университета. 
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4. Функции 

4.1. Для достижения основных задач на УПМ возлагаются следующие функции: 
- организация и проведение производственных практик студентов технолого-

экономического факультета; 
- пошив швейных изделий; 
- оказание других платных услуг по пошиву сторонним организациям и фи-

зическим лицам; 
- обеспечение высокого качества изготавливаемой продукции; 
- контроль за качеством производимой продукции и рациональным расходо-

ванием материалов, выделяемых для организации деятельности учебно-
производственной мастерской; 

- ведение учета и своевременное представление отчетности об учебно-
производственной деятельности мастерской; 

- организация оформления необходимых документов для заключения догово-
ров на выполнение заказов сторонним организациям. 

5. Права и обязанности 

5.1. Сотрудники УПМ имеют право: 
- получать документы и иные информационные материалы по своему профи-

лю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и исполь-
зования в работе; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений материалы, обору-
дование и информацию, необходимые для выполнения возложенных на 
УПМ задач и функций. 

5.2. Остальные права и обязанности работников учебно-производственной мастер-
ской оговорены в их должностных инструкциях. 

6. Ответственность 

6.1. Начальник УПМ несет ответственность за: 
- организацию и руководство производством в соответствии с плановыми за-

даниями; 
- обеспечение мастерской всеми материалами, оборудованием, внедрение 

технических достижений; 
- внедрение хозрасчета в производство и т.п. 
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ЯШ Положение о структурном подразделении ЯШ 4.2.3. Управление документацией 

Положение об учебно-производственной мастерской 

- соблюдение требований нормативных документов в области организации 
деятельности УПМ, локальных нормативных документов университета по 
соответствующим вопросам; 

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанно-
стей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определен-
ных действующим законодательством РФ; 

- совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонаруше-
ния в пределах, определенных действующим административным, уголов-
ным и гражданским законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действую-
щим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

6.2. На начальника УПМ возлагается персональная ответственность за: 
- организацию работы УПМ и выполнение возложенных на УПМ функций и 

задач; 
- качественное и своевременное выполнение заданий, приказов, распоряже-

ний, поручений вышестоящего руководства; 
- соблюдение сотрудниками УПМ правил внутреннего трудового распорядка 

и санитарно-противоэпидемического режима; 
- соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности; 
- нарушение финансовой и штатной дисциплины, положения об оплате труда; 
- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 

иной информации о деятельности учебно-производственной мастерской. 
6.3. Ответственность работников учебно-производственной мастерской оговорена 

в их должностных инструкциях и договорах. 
6.4. Каждый сотрудник УПМ несет персональную ответственность за качество 

выполнения работ, возложенных на него должностной инструкцией и/или до-
говором. 

7. Взаимоотношения и связи 

7.1. В процессе своей деятельности УПМ устанавливает внешние служебные 
взаимоотношения с: 
- Управлением Роспотребназора по Чувашской Республике; 
- Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике; 
- поставщиками сырья, швейной фурнитуры и оборудования. 

7.2. Устанавливает служебные взаимоотношения с подразделениями университета с 
целью: 
- организации работ по пошиву, ремонту и обновлению швейных изделий; 
- обеспечения нужд университета. 
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Положение об учебно-производственной мастерской 

8. Организация деятельности 

8.1. Учебно-производственная мастерская работает в соответствии с планом рабо-
ты университета, утвержденным ученым советом, а также с действующей 
программой развития университета, перспективным и текущим планировани-
ем деятельности УПМ. 

8.2. Годовой план деятельности учебно-производственной мастерской составля-
ется начальником учебно-производственной мастерской на основе планов ра-
бот по направлениям деятельности. Планы деятельности определяются зада-
чами, которые ставит перед УПМ ректорат и коллектив университета, и осно-
вываются на имеющемся штате сотрудников, а также финансовыми возмож-
ностями. 

План согласуется с проректором по материальному развитию и общим 
вопросам и утверждается ректором университета. 
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