Частное профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»

Номер
Дата
документа
составления
ПРИКАЗ
2-ОД/52-15
27.11.2020 г.
Об утверждении Положения об учебном полигоне

г. Москва

В целях установления порядка организации работы учебного полигона для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и
производства»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.

Утвердить Положение об учебном полигоне (Приложение № 1).

2. Действие Положения распространяется на все полигоны действующие в
колледже.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе – Сычеву Т.А.

Директор

А.А. Батрак

Приложение № 1
к приказу № 2-ОД/52-15 от 27.11.2020 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»

СОГЛАСОВАНО
на заседании
Педагогического Совета

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ «КУП»

Протокол № 2
от « 19 » ноября 2020 г.
А.А. Батрак
« 27 » ноября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНОМ ПОЛИГОНЕ
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2020
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение об учебном полигоне разработано для установления
порядка организации работы учебного полигона для обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования Частного профессионального
образовательного учреждения «Колледж управления и производства» (далее - Колледж).
1.2 Настоящее Положение входит в состав локальных актов, обеспечивающих
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и
разработано в соответствии с нормативными документами:
 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.
 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
 Устав Колледжа;
1.3 Учебный полигон является учебной и производственной базой Колледжа и
создается приказом директора Колледжа в соответствии с ФГОС СПО, Уставом Колледжа
и реализуемыми в Колледже образовательными программами среднего профессионального
образования.
1.4 Учебный полигон – специально оборудованное учебное помещения,
обеспечивающие учебно-производственную, методическую и воспитательную работу.
1.5 Учебный полигон создается в целях обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС СПО к условиям реализации программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ), а оборудование учебного полигона должно соответствовать
требованиям охраны труда и здоровья участников образовательного процесса.
1.6 Общее руководство работой учебного полигона осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА

2.1 Основной

целью создания учебного полигона является обеспечение
качественной профессиональной подготовки обучающихся по формированию общих и
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС СПО к
результатам освоения ППССЗ, а также создания условий для повышения мотивации
обучающихся к профессиональной деятельности, оказания помощи обучающимся в
подготовке к практическим занятиям, к учебной и производственной практикам,
повышения качества подготовки специалистов.
2.2 Создание Учебного полигона решает следующие задачи:
- совершенствование качества практического обучения обучающихся с учетом
последних достижений науки, техники и технологий;
- проведение квалификационных отборов, чемпионатов, демонстрационных
экзаменов.

3. ПОМЕЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА
3.1 Учебный полигон располагается и функционирует в существующих
приспособленных помещениях Колледжа.
3.2 Учебный полигон оснащается компьютерной техникой, необходимым
технологическим оборудованием, инструментами, приспособлениями, технической и
технологической документацией в соответствии с программами практик по
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специальностям.
3.3 Оборудование и оснащение учебного полигона, организация рабочих мест
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, ФГОС
СПО по специальностям, правил, норм и инструкций по охране труда, технике
безопасности и производственной санитарии.

4. ПЕРСОНАЛ УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА
4.1 Заведывание работой учебного полигона может осуществлять преподаватель,
специалист Информационно-технического отдела и иные сотрудники в зависимости от
профиля учебного полигона.
4.2 В своей деятельности персонал учебного полигона руководствуется:
 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.
 Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
по
специальностям среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
 настоящим Положением.
4.3 Заведующий учебным полигоном обязан:
4.3.1 Принимать меры, направленные на обеспечение учебного полигона
необходимым оборудованием, приборами, инструкциями, инвентарем, наглядными
пособиями.
4.3.2 Содержать учебный полигон в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями, предъявляемыми к учебному полигону.
4.3.3 Следить за порядком и чистотой учебного полигона, обеспечивать
периодическую санитарную уборку, в соответствии с действующими санитарными и
противопожарными нормами.
4.3.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, пожарной и
электробезопасности; проводить соответствующие инструктажи с обучающимися с
отметкой в журнале по технике безопасности.
4.3.5 Вести паспорт учебного полигона.
5 КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Общий контроль осуществляет заместитель директора по учебновоспитательной работе.
5.2 Ответственность за деятельность учебного полигона несет заведующий
учебным полигоном.
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