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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.Учебно-производственная база «Смоленщина», именуемая в дальнейшем УПБ, является 

самостоятельным структурным подразделением ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» (далее Техникум) и входит в состав Учебно-

производственного отдела (УПО).   

Учебно-производственная база «Смоленщина» находится в постоянном (бессрочном) 
пользовании техникума и имеет «Свидетельство о государственной регистрации права 
№ 38 АГ 679025 от 22 августа 2007г.». Расположена по адресу: Иркутская область, 
Иркутский р-он,2 км. Северо-восточнее с.Смоленщина. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской         

Федерации»; 

-приказом Министерства образовании науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

-Уставом Техникума; 

-внутренними локальными актами; 

-приказами и распоряжениями директора; 

3. УПБ возглавляет начальник Учебно-производственной базы, назначаемый на должность 

приказом директора Техникума. 

4. Работники УПБ назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом 

директора Техникума по представлению заместителя директора по УПР. 
 

2.СТРУКТУРА 

учебно-производственной базы «Смоленщина» 

 

1. Структуру и штатную численность УПО утверждает директор Техникума, исходя из 
конкретных условий и особенностей деятельности учреждения. 

2. УПБ занимает территорию площадью 3,68 га, имеет в своем составе следующие 
сооружения и объекты: 

- четыре брусчатых здания, используемые под учебные классы, контору, помещения 
для сторожей: 
- учебная метеорологическая станция; 
- учебная метеорологическая площадка; 
- гидрологический пост; 
- полигон экспедиционных гидрологических исследований (мобильная 
гидрологическая лаборатория); 
- полигон экологического мониторинга (ПОСТ-1); 
- геодезический полигон; 

-опытные почвенные участки (учебные с/х поля для проведения 

агрометеорологических наблюдений); 

-лыжная база (для проведения лыжной подготовки в соответствии с учебным 

планом).  
-складские помещения. 

3. УПБ возглавляет начальник Учебно-производственной базы, в штат входят техник-

метеоролог, техник-гидролог, вспомогательный персонал. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

учебно-производственной базы «Смоленщина» 

 

1.Структурное подразделение УПБ создана с целью повышения материально-

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m673.html


3 

 

технического и учебного потенциала ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический 

техникум»; 

Учебно-производственная база «Смоленщина» создана для решения следующих 

задач: 

- создание условий для проведения учебных и производственных практик наиболее 

приближенных к производству; 

- организация и учебно-методическое руководство практического    обучения 

студентов техникума; 

- организация и проведение учебной и производственной практики студентов по 

специальностям среднего профессионального образования; 

- обеспечение воспитания и профессиональной ориентации обучающихся по 

выбранной специальности; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 - оказание услуг сторонним организациям (экскурсии, проведение лабораторных и 

практических работ другим учебным заведениям и др.) Развитие приносящий 

доход деятельности. 

 - организация и выполнение работ в соответствии с полномочиями и 

ответственностью, определенными документами техникума. 

 В соответствии с должностными обязанностями специалисты УПБ осуществляют 

следующие функции: 

-  проводят практические занятия и учебно-производственные работы, связанные с 

профессиональным (производственным) обучением; 

- подготавливают оборудование и соответствующую оснастку к занятиям 

практического   обучения      на   УПБ.   Осуществляют подготовку учебных 

полигонов для проведения наблюдений и работ; 

- проводят мониторинг и совершенствование учебно-материальной базы по 

профессиям; 

-  обеспечивают овладение обучающимися передовых методов труда, современной 

техникой и технологией производства, способствуют развитию исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 -  способствуют профессиональному, культурному развитию обучающихся; 

 -  вносят   предложения   по   совершенствованию инновационной деятельности;  

 - несут ответственность за реализацию в полном объеме программ производственного 

обучения в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, а также 

за качество подготовки выпускников; 
-  соблюдают    правила     по     охране     труда     и     пожарной     безопасности, 

обеспечивают воспитание обучающихся на практических занятиях и внеурочное 
время; 

4.ПРАВА СОТРУДНИКОВ  

учебно-производственной базы «Смоленщина» 

 

Сотрудники УПБ имеют право в пределах своей компетенции:  

1.Вносить предложения администрации техникума по совершенствованию деятельности 

УПБ. 

2.Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию УПБ; 

3.Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех структурных подразделений 

Техникума. 

4.Принимать участие в разработке образовательной политики и стратегии техникума, в 
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создании соответствующих стратегических документов; в разработке любых 

управленческих решений, касающихся учебно-производственного процесса техникума; 

в работе педагогического совета;  

5.Вносить предложения по улучшению организации и проведению практик, выполнению 

программ практики, ведение документации по практике, качеству занятий по 

производственному обучению. 

6.Начальник УПБ вправе вносить предложения директору Техникума о перемещении 

работников УПБ для оптимизации учебного процесса, их поощрении за успешную 

работу, а также предложения о наложении взысканий на работников, нарушающих 

трудовую дисциплину. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ  

учебно-производственной базы «Смоленщина» 

 

1.Ответственность    за    надлежащее    и    своевременное    выполнение    функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет начальник УПБ.  

2.На начальника УПР возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности работников по выполнению задач и функций, возложенных 
на учебно-производственную базу; 

- организацию в части оперативной и качественной подготовки документов, их 
исполнения, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями; 

- хозяйственное ведение дел, сохранность собственности, соблюдение финансовой и 
сметной дисциплины; 

- соблюдение работниками части трудовой дисциплины; 

3.Ответственность работников УПБ устанавливается должностными инструкциями и 

действующим законодательством, локальными актами техникума. 
 

6. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

учебно-производственной базы «Смоленщина» 
 

1.Финансирование на текущие расходы и развитие УПБ осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности.  

3.Финансовые отчеты предоставляются начальником УПБ в бухгалтерию Техникума. 

4.На содержание и развитие УПБ могут быть привлечены также спонсорские средства, 

пожертвования, а также средства от приносящий доход деятельности. 
 

7.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО   

учебно-производственной базы «Смоленщина» 

 

1.Начальник УПБ ведет следующую документацию: 

- план работы на год УПБ; 

- перспективные планы развития УПБ; 

- документы учета и статистики; 

- заявки, сметы на приобретение приборов и оборудования; 

- отчеты по работе за год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ И РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ НА УПБ 

Руководитель практики назначается из числа преподавателей по профилю 

специальности. Для обеспечения в полном объеме реализации образовательных программ 

практик на   руководителя практики   возлагается выполнение следующих 

обязанностей: 

- за 2 дня до начала практики проверить готовность учебных мест в кабинетах на УПБ, 

инвентарь, приборы, оборудование и методический материал и др; 

- по окончанию практики в течении 2-х дней сдать оборудование и инвентарь 

начальнику УПБ, привести учебные места в надлежащий вид. 
- проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил охраны труда, 

внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- контролировать обеспечение чистоты и порядка в учебных помещениях, на 

территории базы; 

- в случае нанесения обучающимися материального ущерба, сообщить начальнику 

УПБ, участвовать в оценке нанесенного ущерба и меры его возмещения; 

- следить за безопасностью использования приборов и оборудования, в том числе 

отопительного, сообщать обо всех неисправностях начальнику учебной базы. 

Руководитель практики имеет право: 

-вносить предложения администрации Техникума по улучшению условий проведения 

практики; 

-ходатайствовать перед руководством Техникума о применении мер по возмещению 

обучающимися  нанесенного материального ущерба, в случае необходимости, о 

применении к студентам мер дисциплинарного воздействия; 

-вносить на рассмотрение администрации Техникума предложения о поощрении и 

наложении взысканий на обучающихся; 

-вносить предложения на рассмотрение администрации Техникума о поощрении и 

применении мер дисциплинарного воздействия к обслуживающему персоналу базы. 

3.Во время прохождения учебной и производственной практик на УПБ обучающиеся 

обязаны: 

-строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

- выполнять программу практики в соответствии с учебным планом; 

-бережно относиться к имуществу УПБ: помещениям, оборудованию и инвентарю, 

экономно расходовать электричество и воду, соблюдать чистоту в учебных 

помещениях и местах общего пользования, ежедневно приводить рабочее место и 

инвентарь в порядок; 

- ставить в известность руководство практики о каких-либо чрезвычайных ситуациях, 

заболеваниях и др; 

-возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством. 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников УПБ, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

Обучающиеся  имеют право на: 

- пользование помещениями учебного и бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем базы; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
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На территории УПБ запрещается: 

-находиться посторонним лицам;  

-курение; 

-находиться в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении; 

-разводить костры и жечь траву; 

-использовать в помещениях несанкционированные (самодельные)  

электрообогревательные приборы; 

-оставлять приборы и с/хоз инвентарь без присмотра; 

-оставлять бытовой мусор; 

 


