
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

Об открытии мастерских

В целях реализации проекта «Г осударственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) национального 
проекта «Образование государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть 1 сентября 2021 года мастерские, оснащенные современной 

материально-технической базой, по компетенциям:
Поварское дело,
Кондитерское дело,
Технологии моды,
Парикмахерское искусство.

2. Утвердить Положение об учебных мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой в ТОГБПОУ «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса» (Приложение 1).

3. Разработать и опубликовать на официальном сайте колледжа раздел 
«Новые мастерские. Нацпроект Образование»

4. Назначить ответственных за работу мастерских (Приложение 2)

ПРИКАЗ
01.09.2021г.

г. Тамбов

Директор А.В. Жуков



Приложение 1

Рассмотрено 
на заседании 
Педагогического совета 
Протокол № 1 
от 30.08.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ, ОСНАЩЕННЫХ 
СОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ

в ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение об учебных мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой (далее положение), в ТОГБПОУ 
«Колледж торговли, общественного питания и сервиса» (далее колледж) 
разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- паспортом национального проекта «Образование», утвержденным 
президиумом Совета при президенте Российской федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 №16);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 №464 Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
ноября 2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

1.2 Положение устанавливает требования к созданию и функционированию 
4 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по 
компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Технологии моды», 
«Парикмахерское искусство».

1.3 Мастерские осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
Деятельность мастерских является составной частью учебного процесса и 
осуществляется в соответствии с учебным планом, графиком учебного 
процесса, расписанием и графиками совместного использования материально- 
технической базы мастерских с внешними партнерами.

1.4 Мастерские функционируют по месту осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам, соответствующим направлению работы 
мастерских:

мастерские по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» - 
г.Тамбов, ул.Мичуринская 110

мастерские по компетенциям «Технологии моды» и «Парикмахерское 
искусство» - г.Тамбов, ул.Рылеева 61

2. Цель и функции мастерских

2.1. Целью мастерских является практическая и теоретическая подготовка 
обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.

2.2. основные функции мастерских:
образовательная деятельность по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования на уровне, соответствующем 
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному 
опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения 
и дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне,



соответствующем профессиональным стаандартам, лучшему отечественному 
и международному опыту, втом числе стандартам Ворлдскиллс Россия;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей и взрослых;

обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;
проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 
профессии и другое.

3. Материально- техническая база мастерских

3.1 Оснащение и оборудование мастерских, организация рабочих мест 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, примерных основных 
образовательных программ, правил и норм по охране труда, санитарных 
правил и норм, с учетом требований инфраструктурных листов Ворлдскиллс 
Россия по соответствующим компетенциям.

3.2 Материально-техническая база мастерских используется:
педагогическими работниками и обучающимися в целях реализации

образовательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также иными 
лицами, вовлеченными в реализацию образовательной программы в сетевой 
форме;

физическими и юридическими лицами -  участниками взаимодействия, в том 
числе образовательными организациями, производственными предприятиями 
и организациями, центрами оценки квалификации, коммерческими 
структурами и другими.

3.3. Загруженность мастерской определяется учебным расписанием и 
графиками совместного использования материально-технической базы 
мастерских с внешними партнерами.

3.4 Материально-техническая база мастерских может совместно 
использоваться организациями в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.5. Помещение и оборудование мастерской должны соответствовать 
требованиям, установленным к организации обучения в образовательных 
организациях (санитарные нормы и правила).

3.6. При мастерских могут создаваться вспомогательные помещения для 
обслуживания, ремонта, хранения оборудования, хранения расходных 
материалов, готовой продукции и другие.

3.7 Оборудование мастерских может использоваться для выпуска продукции 
и последующей ее реализации в соответствии с условиями, 
предусмотренными договорами или соглашениями заказчика и



образовательной организации. Продукция реализуется в соответствии с 
уставом образовательной организации и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Руководство мастерскими

4.1 Непосредственное руководство мастерских осуществляют заведующие 
мастерских, назначаемые руководителем образовательной организации.

4.2 Заведующий мастерской руководит деятельностью мастерской и несет 
ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает 
соблюдение требований законодательства по охране труда, пожарной и 
экологической безопасности в мастерской.

Финансирование мастерской
5.1. Финансирование мастерской осуществляется за счет:
- бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и 

федерального бюджета, в том числе гранта на предоставление субсидии;
- внебюджетных средств образовательной организации
- других источников, предусмотренных законодательством.

Контроль за деятельностью мастерской и отчетность

6.1. Контроль за деятельностью мастерской осуществляется в соответствии 
с уставом и локальными нормативными актами образовательной организации, 
правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

6.2 Заведующие мастерскими отчитываются перед руководителем 
образовательной организации об итогах своей деятельности и эффективности 
использования оборудования.

6.3 Колледж обеспечивает открытость и доступность сведений о 
расположенном в мастерских материально-техническом оборудовании и его 
использовании.

Заключительные положения.

7.1. Мастерские создаются, реорганизуются и ликвидируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами колледжа, настоящим положением.

7.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся при 
изменении нормативных документов федерального и регионального уровня и 
по решению педагогического совета колледжа.
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ФИО заве его мастерской

Поварское дело

Кондитерское дело

Технологии моды

Парикмахерское искусство

Володина К.В., мастер 
производственного обучения, 

эксперт Ворлдскиллс
Кулешова Г.Д., мастер 

производственного обучения, 
эксперт Ворлдскиллс

Корешова Е.Н., мастер 
производственного обучения, 

эксперт Ворлдскиллс
Попова И.И., мастер 

производственного обучения, 
эксперт Ворлдскиллс

Наименование мастерской


