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1. Общие положения
1.1. Сектор по производственному обучению является структурным 

подразделением государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум» (далее - Учреждение), находящимся в 
подчинении заместителя директора по учебной работе.

1.2. В своей деятельности сектор по производственному обучению 
руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Указами президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации в области образования;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в 
ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ), Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об образовании в Ямало- Ненецком автономном округе»;
- Приказами Министерства просвещения Российской Федерации, департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам образования и 
воспитания студентов;
- Уставом, локальными актами Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Сектор по производственному обучению организован с целью 
создания условий для практической подготовки студентов при освоении основных 
образовательных программ среднего профессионального образования.

2. Основные задачи
Основные задачи сектора по производственному обучению:

2.1. Осуществление общего руководства и непрерывного контроля 
прохождения производственных практик студентами на предприятиях 
(организациях), совершенствуя при этом диагностические и оценочные средства 
контроля.

2.2. Выявление передовых тенденций по практической подготовке 
обучающихся и выпускников по реализуемым профессиям/специальностям, в том 
числе:
- совершенствование методики и формы проведения производственных практик;
- осуществление адресной (целевой контрактной) подготовки специалистов для 
предприятий (организаций) Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.3 Разработка стратегии досрочного взаимодействия и сотрудничества с 
предприятиями (организациями) по практическому обучению студентов, а в 
дальнейшем по содействию трудоустройству.
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2.4. Сбор, систематизация и анализ информации по рынку труда в Ямало- 
Ненецком автономном округе, создание информационно-поисковой базы 
выпускников Учреждения.

2.5. Подготовка студентов для участия в городских, окружных, 
Всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионально мастерства.

2.6. Формирование среди руководителей предприятий (организаций) всех 
отраслей имиджа образовательной организации, как учреждения, способного 
оказывать реальную кадровую поддержку производству (организации), способного 
вносить существенный вклад социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

3. Структура
3.1. Структуру и количество штатных единиц сектора по

производственному обучению утверждает директор Учреждения.
3.2. Непосредственное руководство сектором по производственному 

обучению осуществляет руководитель, назначенный приказом директора 
Учреждения.

3.3. В состав сектора по производственному обучению входят 
руководитель, преподаватели, мастера производственного обучения, студенты.

3.4. Обязанности работников сектора по производственному обучению 
определяются должностными инструкциями и настоящим Положением.

4. Функции
В функции сектора по производственному обучению входят:

4.1. Организация практической подготовки на предприятиях Ямало- 
Ненецкого автономного округа и за его пределами.

4.2. Установление партнерских отношений и взаимодействие с 
предприятиями (организациями) различных форм собственности Ямало-Ненецкого 
автономного округа и за его пределами в рамках практической
подготовки студентов.

4.3. Организация консультаций для студентов по проблемам 
трудоустройства и адаптации к рынку труда.

4.4. Информационное обеспечение студентов, педагогических работников, 
специалистов Учреждения по вопросам организации практической подготовки.

4.5. Подготовка проектов договоров (соглашений), приказов по вопросам 
проведения практической подготовки студентов на предприятиях (организациях).

4.6. Проведение консультационной работы, инструктивно-методических 
собраний со студентами и руководителями практик от Учреждения по вопросам 
прохождения производственных практик.

| Версия: 1.0 КЭ: УЭ: Сто. Зиз7



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 
Положение о секторе по производственному обучению 

СК-П-2021

4.7. Обеспечение студентов и руководителей практик необходимой 
информационной и отчётной документацией.

4.8. Участие в заседаниях методических объединений, Педагогического 
совета, научно-методического совета по вопросам проведения практической 
подготовки.

4.9. Взаимодействие с руководителями практик от Учреждения и 
предприятий (организаций) по вопросам практической подготовки.

4.10. Контроль над своевременным оформлением отчётных документов 
студентов и руководителей практик от Учреждения по прохождению практической 
подготовки.

4.11. Анализ результатов прохождения студентами Учреждения 
практической подготовки с учётом мнения работодателя.

4.12. Хранение, учёт отчётных документов по практической подготовке.
4.13. Анализ потребности в выпускниках Учреждения у предприятий 

(организаций) Ямало-Ненецкого автономного округа.
4.14. Изучения мнения работодателей по улучшению качества теоретической 

и практической подготовки студентов Учреждения.
4.15. Формирование базы данных вакансий у работодателей.
4.16. Оказание помощи студентам в трудоустройстве на предприятиях 

(организациях) Ямало-Ненецкого автономного округа.
4.17. Обмен информацией с предприятиями (организациями), а также

их подразделениями, занимающимися вопросами трудоустройства выпускников.

5. Права и обязанности
5.1. Сотрудники сектора по производственному обучению имеют право:
5.1.1. Осуществлять сбор, обработку, систематизацию информации, а также 

запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения необходимые 
статистические данные, сведения, материалы, документы, заключения и другую 
информацию в пределах своей компетенции.

5.1.2. Представлять в рамках своих полномочий, определенных настоящим 
Положением, интересы Учреждения на предприятиях (организациях) всех форм 
собственности.

5.1.3. Участвовать в обсуждении проектов решений Учреждения в рамках 
своих полномочий.

5.1.4. Подписывать и визировать документы в пределах своих компетенций.
5.1.5. Требовать прекращения (приостановки) практической подготовки (в 

случае нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), давать 
указания по исправлению недостатков и устранению нарушений.

5.1.6. Вносить предложения по совершенствованию учебно-методической 
работы в Учреждении.

5.2. Работники сектора должны знать:
5.2.1. Конституцию РФ, законы РФ, постановления, распоряжения, приказы, 

другие руководящие документы вышестоящий организаций по вопросам 
образования, воспитания обучающихся, практического обучения и 
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трудоустройства, Конвенцию о правах ребенка, административное, трудовое и 
хозяйственное законодательство, Устав Учреждения, федеральные 
государственные образовательные стандарты СПО, настоящее положение.

5.2.2. Порядок оформления, классификации, хранения, уничтожения, 
передачи документов.

5.2.3. Правила эксплуатации технических средств, вычислительной техники, 
коммуникаций и связи.

5.2.4. Рабочие профессии, виды работ по профилям специальностей, на 
которых могут проходить практическую подготовку студенты Учреждения.

5.2.5. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной защиты, правила внутреннего трудового распорядка.

6. Ответственность работников сектора
Сектор несет ответственность:

6.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него 
производственных задач.

6.2. За несоблюдение законодательства в области трудового права.
6.3. Работники сектора по производственному обучению несут персональную 

ответственность в пределах должностных обязанностей, определенных трудовым 
договором.

6.3.1. Работники сектора по производственному обучению могут быть 
привлечены к дисциплинарной, материальной, уголовной ответственности в случае 
и в порядке, предусмотренном законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение и изменения в него утверждаются приказом 

директора Учреждения.
7.2. Настоящее положение действует до отмены и принятия нового 

положения.
7.3. Деятельность сектора по производственному обучению может быть 

прекращена в связи со штатными изменениями на основании приказа директора 
Учреждения.
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