
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

 ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение Разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации ", Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О некоммерческих 

организациях", иными нормативными актами Российской Федерации и 

регулирует образовательную, воспитательную, производственную и 

финансово-хозяйственную деятельность структурного подразделения 

учебно-производственного предприятия, в составе Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский техникум индустрии питания» (далее «Техникум»).  

1.2. Учебно-производственное предприятие Техникума не является 

юридическим лицом. Создается для качественного обеспечения учебной и 

производственной практики групп обучающихся, совершенствования их 

профессиональных навыков, в соответствии с ФГОС и с учетом интересов, 

возможностей и желаний обучаемых, по профилю профессионального 

обучения в Техникуме.  

Учебно-производственное предприятие приобретает права на 

образовательную деятельность с момента выдачи лицензии Техникуму.  

1.3. Учебно-производственное предприятие создается Техникумом на 

учебной базе образовательного учреждения, оснащенной оборудованием, 

пособиями, инвентарем, техническими средствами обучения в соответствии с 

требованиями профессионального обучения по профессии повышенного 

уровня квалификации и охраны труда.  

 

2. Цели и задачи учебно-производственного предприятия Техникума. 

 

2.1. Учебно-производственное предприятие Техникума является учебно-

производственной базой по профилю профессионального обучения 

обучающихся, созданной в целях организации образовательного процесса по 

совершенствованию профессиональных навыков и мастерства обучаемых на 
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изготовлении полезной продукции, оказании услуг потребителю 

обучающимися, проходящими учебную и производственную практику в 

учебном заведении.  

2.2. Основной деятельностью учебно-производственного предприятия 

является формирование у обучаемых профессиональных навыков, 

творческой инициативы и предприимчивости, развития новых форм 

самоуправления, оказание помощи Техникуму в организации выпуска 

продукции и оказание услуг по заказам потребителя.  

2.3. Основными задачами учебно-производственного предприятия 

считаются:  

 повышение качества обучения в период прохождения учебной и 

производственной практики в соответствии с требованиями учебных 

планов и программ федерального государственного образовательного 

стандарта по профессиям Техникума;  

 овладение обучающимися практическим опытом коллективных форм 

организации труда, навыками предпринимательства, хозрасчета в 

условиях рыночных отношений;  

 более полное использование возможностей образовательного 

учреждения по оказанию услуг организациям и населению;  

 создание рабочих мест для прохождения учебно-производственной 

практики обучающихся;  

 обеспечение целенаправленной профориентационной работы с 

обучающимися образовательных учреждений города и области.  

2.4. Профориентационная работа с обучающимися общеобразовательных и 

специальных школ, населением города и области ведутся по профилю 

техникума  в соответствии с программой и учебным планом, обеспечивая 

функции:  

 пропаганды профессий для индустрии питания;  

 обеспечения занятий кружков, проведение мастер- классов. 

 

3. Организационные требования  

к учебно-производственному предприятию 

 

3.1. При создании учебно-производственного предприятия администрация 

Техникума руководствуется следующими организационными требованиями:  

 учебно-производственное предприятие должно иметь необходимую 

учебно-материальную базу по профилю профессионального обучения и 

организации производственной деятельности;  

 учебное предприятие организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами в области образования, уставом техникума и 

настоящим Положением.  
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3.2. Учебно-производственное предприятие создается с учетом требований 

учебных планов и программ профиля подготовки обучающихся по 

профессиям Техникума.  

3.3. Оборудование и оснащение учебно-производственного предприятия, 

организация рабочих мест для обучаемых производится в строгом 

соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и 

инструкций по безопасным приемам работы, охраны труда и 

производственной санитарии.  

3.4. Учебно-производственное предприятие Техникума не имеет целью своей 

деятельности извлечение прибыли. Все полученные от реализации работ 

средства реинвестируются на развитие Техникума, в том числе, на 

повышение оплаты труда работников. 

 

4. Учебно-производственная деятельность учебного предприятия 

 

4.1.Учебно-производственное предприятие является учебно-

производственной базой для обучающихся в период прохождения ими 

учебной и производственной практики, обеспечивающей практическое 

совершенствование и закрепление умений и навыков по основным темам 

учебных планов и программ разработанных Техникумом, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

4.2. Руководство  выполнением учебных планов и программ, соблюдением 

сроков и качества обучения обучающихся осуществляет начальники цехов 

УПП. 

4.3. Ответственность за обучение и воспитание обучающихся в процессе 

учебной и производственной практики возлагается на мастеров 

производственного обучения, в соответствии с закрепленными модулями.  

4.4. Выполнение программы обучения контролируется заместителем 

директора по практическому обучению, по журналам производственного 

обучения, а индивидуальный учет выполнения производственных заданий - 

по дневникам обучаемых. В период обучения запрещается устанавливать для 

обучающихся суммированный рабочий день, возлагать материальную 

ответственность.  

4.5. Организация образовательного процесса, режим функционирования 

учебно-производственного предприятия аттестация обучаемых, 

продолжительность и форма обучения определяются Уставом Техникума.  

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность учебно-производственного 

предприятия 

 

5.1. Руководство учебно-производственного предприятия (начальники цехов 

УПП) действует в соответствии с должностной инструкцией. утвержденной 

директором Техникума.  
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5.2.Штатная структура учебно-производственного предприятия, 

утверждается директором Техникума.  

5.3.Учебно-производственное предприятие работает над выполнением 

финансового плана в рамках  сметы доходов и расходов внебюджетной 

деятельности техникума, являющейся обязательной для исполнения. Все 

денежные средства от реализации продукции УПП поступают на расчетный 

счет или в кассу техникума. 

5.4. Текущие расходы Учебно-производственного предприятия планируются 

в смете Техникума и оплачиваются из соответствующего бюджета. 

 

6. Структура учебно-производственного предприятия. 

 

6.1.Структура УПП состоит из: 

6.1.1.Учебно-производсвенное предприятие  №-1, в составе:  

 Учебный кулинарный цех; 

 Учебный кондитерский цех; 

 Лаборатория по отработке практических навыков по профессии повар, 

кондитер; 

 Лаборатория по отработке практических навыков по профессии 

официант, бармен. 

6.1.2.Учебно-производственное предприятие №-2 с цеховым делением 

согласно технологического процесса. 

 

 


