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г. Тирасполь
Об утверждении
Положения об учебно-производственном подразделении организации среднего
профессионального образования, обеспечивающем практическую подготовку
обучающихся по профилю соответствующей образовательной программы
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27
июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 03-26) с изменениями и
дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики
от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-111 (САЗ 05-47), от 7 августа 2006 года №
71-ЗИД-1У (САЗ 06-33), от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-1У (САЗ 07-25), от 27
февраля 2008 года № 407-ЗИД-1У (САЗ 08-8), от 25 июля 2008 года № 500-3H-IV
(САЗ 08-29), от 24 ноября 2008 года № 591-ЗИД-1У (САЗ 08-47), от 17 декабря 2008
года№ 621-3H-IV (САЗ 08-50), от 19 января 2009 года№ 654-ЗДИ-1У (САЗ 09-4), от
13 апреля 2009 года № 722-3H-IV (САЗ 09-16), от 30 июля 2009 года № 816-ЗИД-1У
(САЗ 09-31), от 23 сентября 2009 года № 861-3H-IV (САЗ 09-39), от 13 июля 2010
года № 126-ЗД-1У (САЗ 10-28), от 26 мая 2011 года № 73-ЗИД-У (САЗ 11-21), от 3
ноября 2011 года № 199-ЗИД-У (САЗ 11-44), от 2 декабря 2011года № 225-3H-V
(САЗ 11-48), от 28 декабря 2011 года № 253-ЗД-У (САЗ 12-1), от 20 марта 2012 года
№ ЗО-ЗИД-V (САЗ 12-13), от 28 апреля 2012 года № 56-ЗИД-У (САЗ 12-18), от 11
мая 2012 года № 65-3Д-V (САЗ 12-20), от 11 мая 2012 года № 67-3H-V (САЗ 12-20),
от 7 июня 2012 года № 85-3H-V (САЗ 12-24), от 19 июня 2012 года № 95-3H-V (САЗ
12-26), от 16 октября 2012 года№ 194-3H-V (САЗ 12-43), от 22 января 2013 года№
27-3H-V (САЗ 13-3), от 13 февраля 2013 года № 41-ЗИ-У (САЗ 13-6), от 8 апреля
2013 года № 88-ЗИД-У (САЗ 13-14), от 8 мая 2013 года № 102-ЗИД-У (САЗ 13-18),
от 16 июля 2013 года № 161-ЗИД-У (САЗ 13-28), от 2 декабря 2013 года № 255-ЗД-У
(САЗ 13-48), от 17 декабря 2013 года № 279-ЗД-У (САЗ 13-50), от 30 декабря 2013
года № 293-3H-V (САЗ 14-1), от 14 января 2014 года № 2-3H-V (САЗ 14-3), от 4
февраля 2014 года № 42-ЗИД-У (САЗ 14-6), от 10 апреля 2014 года № 79-3Д-V (САЗ
14-15), от 11 апреля 2014 года № 80-ЗИД-У (САЗ 14-15), от 17 апреля 2014 года №
82-3H-V (САЗ 14-16), от 24 апреля 2014 года № 91-3H-V (САЗ 14-17), от 9 июня
2014 года № 107-ЗД-У (САЗ 14-24), от 14 июля 2014 года № 134-3Д-V (САЗ 14-29),
от 4 декабря 2014 года № 197-3H-V (САЗ 14-49), от 23 декабря 2014 года №
216-3Pm-V (САЗ 14-52), от 23 декабря 2014 года № 2 1 7 - 3 ^ - V (САЗ 14-52), от 15
января 2015 года № 6-3Д-V (САЗ 15-3), от 15 января 2015 года № 7 - 3 ^ - V (САЗ
15-3), от 15 января 2015 года № 8-3Д-V (САЗ 15-3), от 16 января 2015 года №
2016 г ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000.

ЗО-ЗИ-V (САЗ 15-3), от 17 февраля 2015 года № 40-ЗИД-У (САЗ 15-8), от 24 марта
2015года №55-ЗД-У(САЗ 15-13), от 24 марта 2015 года № 51-ЗИД-У(САЗ 15-13),
от 5 мая 2015 года № 75-ЗД-У (САЗ 15-19Х от 18 мая 2015 года № 80-ЗД-У (САЗ
15-21), от 18 мая 2015 года № 81-ЗИД-У (САЗ 15-21), от 2 июня 2015 года №
94-ЗИД-У (САЗ 15-23), от 1 июля 2015 года № 107-ЗИ-У (САЗ 15-27), от 8 июля
2015 года № 115-ЗИД-У (САЗ 15-28), от 12 февраля 2016 года № 11-ЗД-У1 (САЗ
16-6), от 12 февраля 2016 года № 14-ЗД-У1 (САЗ 16-6), от 12 мая 2016 года №
121-3H-VI (САЗ 16-19), от 25 мая 2016 года № 142-ЗД-У1 (САЗ 16-21), от 1 июля
2016 года № 167-3Д-VI (САЗ 16-26), от 27 октября 2016 года № 232-3Д-VI (САЗ
16-43), от27 ойпабря 2016 года№ 234-ЗД-VI (САЗ 16-43), от 18 ноября 201'6 года№
247-ЗД-VI (САЗ 16-46), от 9 декабря 2016 года № 281-3H-VI (САЗ 16-49), от 23
декабря 2016 года № 294-3H-VI (САЗ 17-1), от 3 мая 2017 года № 93-3Д-VI (САЗ
17-19), от 10 мая 2017 года № 104-3^-VI (САЗ 17-20), от 10 мая 2017 года №
102-3H-VI (САЗ 17-20), от 19 июня 2017 года№ 133-3H-VI (САЗ 17-25), от22 июня
2017 года № 182-3H-VI (САЗ 17-26), от 3 июля 2017 года № 206-ЗИД-Ш (САЗ
17-28), от 21 июля 2017 года № 232-ЗД-VI (САЗ 17-30), 18 сентября 2017 года №
243-ЗД-VI (САЗ 17-39); Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29
июля 2008 года № 512-3-IV «О развитии начального и среднего профессионального
образования» (САЗ 08-30) с изменениями, внесенными законами Приднестровской
Молдавской Республики от 16 января 2013 года№ 13-3H-V (САЗ 13-2), от 16 января
2015 года № 28-3H-V (САЗ 15-3),от 8 июля 2015 года № 115-ЗИД-V (САЗ 15-28), от
1 июля 2016 года № 167-3Д-VI (САЗ 16-26); Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № ИЗ «Об
утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ
17-23) с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017 года №
307 (САЗ 17-46)^ в целях создания учебно-производственных подразделений в
организациях среднего профессионального образования для обеспечения
проведения практики, практических занятий, предусмотренных основной
профессиональной образовательной программой по профессии или специальности^
приказываю:
1. Утвердить Положение об учебно-производственном подразделении
организации среднего профессионального образования, обеспечивающем
практическую подготовку обучающихся по профилю соответствующей
образовательной программы согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и
опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской
Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника
Главного управления науки и инновационной деятельности Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования.
И.о. министра

А.Н.Николюк
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приложение к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
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.2017 г.
Положение
об учебно-производственном подразделении организации среднего
профессионального образования, обеспечивающем практическую подготовку
об^^^ЩЙхёк По профилю соответствующей образовательной программы
1. Общие положения
1. Настоящее
Положение
регламентирует
образовательную,
производственную и финансово - хозяйственную деятельность учебнопроизводственного подразделения (далее - УПП) организации среднего
профессионального образования, обеспечивающего практическую подготовку
обучающихся по профилю соответствующей образовательной программы.
2/УПП создается организацией среднего профессионального образования как
структурное подразделение по согласованию с учредителем.
3. УПП создается при соблюдении следующих условий:
а) соответствие реализуемой организацией среднего профессионального
образования основной профессиональной образовательной программы профилю
деятельности;
б) наличие у организации среднего профессионального образования
имущества, в том числе оснащения, оборудования^ необходимого для достижения
целей деятельности УПП;
в) обеспечение проведения практики, практических занятий в УПП,
предусмотренных основной профессиональной образовательной программой;
г) создание безопасных условий обучения.
4. УПП вправе в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики оказывать платные услуги, а также в
рамках данной деятельности осуществлять производство и реализацию товаров,
работ и услуг.
5. УПП не является юридическим лицом, не имеет обособленного лицевого
счета и печати. Для его деятельности могут быть изготовлены штампы, бланки с
фирменным наименованием или зарегистрированная в установленном порядке
эмблема и другие средства индивидуализации.
6. УТШ не имеет обособленного имущества и использует в своей деятельности
имущество организации среднего профессионального образования, принадлежащее
ей на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Цели и задачи У1111
7. Создание У1111 призвано способствовать:
а) качественному выполнению всех этапов практики, определяемь^ в
соответствии с требованиями к умениям и практическому опыту, компетенциям по
каждому
из
профессионмьных
модулей
основной
профессиональной
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образовательной программы начального профессионального образования и (или)
среднего профессионального образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами, программами практики в ходе:
1) реализации основных профессиональных образовательных программ в
пределах соответствующих государственных образовательных стандартов
начального профессионального образования и (или) среднего профессионального
образования;
2) реализации образовательных программ профессиональной подготовки по
соответствуюдам профессиям;
3) реализации программ дополнительного профессионального образования
(программ
повышения
квалификации
и
программ
профессиональной
переподготовки);
б) развитию сетевой формы реализации образовательных прогршм (далее сетевая форма), обеспечивающей возмояшость освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций
образования и (или) иных организаций;
в) качественному формированию, закреплению, развитию практических
навыков и компетенций у обучающихся в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
г) последовательному расщирению круга формируемых у обучаюшдася
умений, навыков, практического опыта й их усложнение по мере перехода от одного
этапа практики к другому;
д) целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
е) овладению обучающимися практическим опытом коллективных форм
организации труда, навыками предпринимательства;
ж) формированию у обучающихся коллективной и индивидуальной
ответственности за результаты своего труда;
з) связи практики с теоретическим обучением;
и) обеспечению целевого назначения материально-технической базы и
оснащения организации среднего профессионального образования;
к) использованию возможностей организации среднего профессионального
образования для оказания услуг, производства и реализации собственной продукции
физическим и юридическим лицам, с целью увеличения доходов от приносящей
доход деятельности;
. л)пЬвыщению
конкурентоспособности
организации
среднего
профессионального образования на рынке реализуемых товаров, выполняемых
работ и предоставляемых услуг;
м) привлечению дополнительных средств от приносящей доход деятельности.
3. Организация деятельности УПП
8. Общее руководство и контроль за деятельностью Villi осуществляет
руководитель организации среднего профессионального образования.
9. Непосредственное руководство деятельностью УПП осуществляет лицо,
назначенное распорядительным актом руководителя организации среднего
профессионального образования.
I a^efn'-a^PHv.^L^H^i-
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10. при привлечении обучающихся для выполнения производственных
функций, с ними могут заключаться трудовые договоры либо гражданско- правовые
договоры в соответствии с действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики.
11. Условия прохождения практических занятий обучающимися, организация
их работы и работы сотрудников в УПП должны в полном объеме соответствовать
санитарным, гигиеническим, противопожарным требованиями действующего
законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
12. В деятельности УПП могут быть задействованы штатные работники
организации среднего профессионального образования, либо работники по
совместительству.
13. На работников, занятых в деятельности УПП на основании трудового
договора, распространяются права и обязанности, закрепленные в локальных актах
организации среднего профессионального образования, в том числе в коллективном
договоре, должностных инструкциях, правилах внутреннего трудового распорядка,
правилах противопожарной безопасности, правилах техники безопасности труда с
учетом специфики работы.
14. Деятельность УПП организовывается и планируется с учетом учебньЕх
планов, рабочих программ и графиков учебного процесса по соответствуюпщм
профессиям и специальностям.
15. Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между организациями образования и (или)
хозяйствующими субъектами Приднестровской Молдавской Республики в
соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим реализацию
образовательных программ с использованием сетевой формы.
16. Для организации реализаций образовательнь1х программ определенного
уровня, вида и направленности с использованием сетевой формы несколькими
организациями образования, такие организации также совместно разрабатывают й
утверждают образовательные программы.
4. Финансово-хозяйственная деятельность УПП
17. Цены (тарифы) на вьшолняемые работы, реализуемые товары,
оказываемые услуги УПП формируются в порядке, установленном действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
18. Все расходы УПП (за исключением расходов, учтенных в государственном
задании, финансируемом за счет средств республиканского бюджета), включая
з а р а з н у ю плату работников и обучающихся, уплату налогов финансируется за
счет средств от приносящей доход деятельности.
19. Все доходы УПП от приносящей доход деятельности реинвестируются в
организацию среднего профессионального образования:
а) на развитие и совершенствование учебного и учебно- производственного
процесса;
б) на приобретение расходных материалов;
в) на развитие и укрепление учебно-материальной базы, оснащение й
оборудование;
г) на приобретение основных средств;
д) на проведение капитального и текущего ремонта;
- ...
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е)на материальное стимулирование работников и обучающихся, их
социальную поддержку;
ж) на частичную оплату коммунальных услуг;
з) на амортизационные расходы по основным средствам;
и) на расходы на содержание и обслуживание помещений.
20. В УПП ведется бухгалтерский учет, делопроизводство в порядке,
установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
5, Ответственность при организации деятельности Villi
21. Организация
среднего
профессионального
образования
несет
ответственность в установленном законодательством Приднестровской Молдавской
Республики порядке за невыполнение Или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных
программ определенного уровня, вида и направленности в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обучающихся и работников.
22. Персональную ответственность за деятельность УПП^ в том числе за
качественное выполнение учебных планов и программ, соблюдение сроков и
качества обучения несет руководитель организации среднего профессионального
образования.
23. Должностные лица УПП несут материальную ответственность в случаях,
установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.
24. Работники УПП обязаны бережно относиться к имуществу организации
среднего профессионального образования (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у организации среднего профессионального образования, если он
несет ответственность за сохранность этого имущества), а также незамедлительно
сообщать администрации организации среднего профессионального образования,
либо
непосредственному
руководителю
о
возникновении
ситуации,
цредставляющей угрозу сохранности такого имущества. За нарущение данной
обязанности работники несут ответственность, предусмотренную трудовым
законодатеш>ством Приднестровской Молдавской Республики.
25. Основанием создания либо прекращения деятельности УПП является
распорядительный акт руководителя организации среднего профессионального
образования
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