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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение мастерской по компетенции Dl
Физическая культура спорт и фитнес, оснащенной современной материslльно-
технической базой (далее - положение) разработано в соответствии с:

президиумом Совета при
с,гратегиLlескому развитию и

декабря 20l 8 г. Лb l6);

Президенте Российской Федерации по
национЕrльным проектам (протокол от 24

по образовательным программам среднего профессионаJIьного обр,азованищ

утверждеIIIIым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 4 июня 201lЗ г. J\Гч 464;

порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по осноI]ным программам профессионального обучения, утвержденным
приl(азом Миttистерства образова|tия и науки Российской Федерации от 1В

профессион€uIьным

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам);

письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Jф 09-З242 (О
направлении информации)) (вместе с Методическими рекомендациями по
проеI{тироваI]ию дополнительных общеразвивающих программ (включая

раз ноуроt]невы е программы));
llро(lсссиоlI?льIII>lм стаI]дартом <Инст,руктор-методист)) (утвержден

приказом Минтруzlа России от 08.09.2019 г. NЬ 630н) (труловая функция
Al04.4 Консультирование по вопросам улучшения
подготовленности населения различных возрастных групп);

профессиональным стандартом <Тренер>> (утвержден приказом
N4интрула России от 28.0З,2019 г, J\Ъ 19tH) (трудовая функция Al02.5
11роведение тренировочных занятий по общей физической и специаJIьной

образовательного

(об

по дополнительным
приказом Министерства
иlоля 20l3 г. Nл 499;

образования и науки
про|раммам, утвержденным
Российской Федерации от 1

физической

стандарта среднего профессионuLльного образования по специ€tльности



49,02.01 <Физическая культура (утвержден Приказом Министерства
образованияи науки РФ от 27 октября2014 г. N 1355);

I.2. Положение устанавливает требования к функционированию
мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по
компетенции D1 Физическая культура спорт и фитнес.

l.З. Мастерская является структурным подразделением бюджетного
гIрофессионального образоватольного учреждения Удмуртокой Республики
кУдмуртский республиканский соци€tльно-педагогический колледж) (далее -
БПОУ УР (УРСПК)), осуществляющей образовательную деятельность по

программам среднего профессионu}льного
образования,

программам дополнительного
уровням),

профессионального образования (по

lrро(lессиональной подготовки /переподготовки,
образования детей и Ёзрослых (на

|.4, IVIастерская функционирует по месту осуществления
образовательной деятельности по адресу 426067, Удмуртская Республика, г.

Ижевск, ул. Трула, д. 88, 1 этаж, кабинеты 105 и 106, в соответствии
заявленному направлению.

2. Щель и функции мастерской

2.1. IJелью мастерской является - практическая подготовка
обучаtоttlихся (с.llуr-rtа,ге"rrей) в соотl]етствии с современными стандартами и
передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия по
комllе,генции D1 Физическая культура спорт и фитнес.

2.2. Основные функции мастерской:

образовательI{ым программам среднего профессионального образования
(далее СПО), соответствующим профессиональным стандартам, по
специальности Физическая культура, в том числе стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции D1 Физическая культура спорт и фитнес.

образовательная деятельность по программам профессионального
обучения и лоIIолнительным профессиональным программам (программаМ
IIоt]ьIIIlсlIия ква.ltификации1 IIрограммам профессиональной переподготовки)
на ypoBIre) соответствующем профессиональным стандартам, по

сllеllиальнос,I,и 49.02.01 Физическая культура, в том числе стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции Dl Физическая культура спорТ И

(lитltес.



деятельность по дополнительным
общеобр€вовательным программам общеразвивающей направленности для
детеи и взрослых;

обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации
(организация и проведение !емонстрационных экзаменов) по УГС 49.00.00
Физическая культура и спорт;

профориентациоI{IIых мероприятий для обучающихся

IIациональным чемпионатам Ворлдскиллс по компетенции D1 Физическая
культура спорт и фитнес,

деятельность по подготовке обучающихся БПОУ УР (УРСПК) по
специальtIости 49.02,01 Физическая культура;

консультационная деятельность для педагогических работников ПОО,
СОШ, учреждений дополнительного образования, осуществляющих
подготовку участников к сетевым, муниципаJIьным, регионапьным
LlемпиоIIатам IJорлдскиJIJIс Ilo компетенции D1 Физическая культура спорт и
tРитнес.

3. NIатериально-техническая база мастерской

З. l . Оснащение мастерской осуществляется в соответствии с
r,ребованиями инфраструк,гурных листов Ворлдскиллс Россия по
Компетенции Dl Физическая культура спорт и фитнес, размещенных на саЙте
АНО <Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)> в информаIIионно-телекоммуникационной сети Интернет.

З.2. Материально-техническая база мастерской используется:

слушателями, школьниками в целях реализации образовательного процесса,
lrрофориентационных мероприятиЙ, консультирования, коррекционных
занятий (в т.ч. для детей с ОВЗ и инвалидностью), проведения процедуры
аттестации, демонстрационных экзаменов, а также иными лицами,
вовлеченными в реализацию образовательных программ (СПО, ДПО, ДО) в
,I,.ч. в сс,t,евой форме;

юридическими лицами участниками взаимодействия, в т.ч.
образоlза,I,еJlьными организациями, базами производственной практики
LleHTpoM опережающеЙ профессиональноЙ подготовки (по согласованию).

З,З. Загруженность мастерской регулируется учебным
(расписанием учебных занятий) и утверждаться директором

графиком

кУРСПК>.
З.4. Материапьно-техническая база мастерской мо ет использоваться

профессии по компетенI(ии D1 Физическая культура спорт и фитнес;

осуществляIощими

Бпоу ур

организаций, в том числе с целью получения первой

совместно с организациями г. Ижевска и Удмуртской Республики,
образовательную деятельность, т.ч.



обIцеобразовательными ш_tколами, реализующими образовательные
программы социально-педагогической и физкультурно-спортивной
направленности, в сетевой форме, а так же организации являющиеся базами
производственной практики БПОУ УР (УРСПК), социаJIьными партнерами
МБОУ ДО <Щворец детского (юношеского) творчества, АНО <,.Щетский

технопарк <<Кванториум) и др., на основе договорных отношений в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. В случае использования помещений и оборудования мастерской

для реализации образовательных программ в сетевой форме пJIан-график
col]Mcc,1,1lo разрабатывается и утверждается организациями, участвующими в

реализации образовательных программ.
3.6. В мастерских оборудуются рабочее место заведующего мастерской

и преt]олавателя и рабочие места для обучающихся, оснащенные для
выполнения практических работ и заданий по общепрофессиональным
/]исllиIlлинам и профессиональным модулям по УГС 49.00.00 Физическая
культура и сIIорт, с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции
D1 Физическая культура спорт и фитнес.

3.7. Помещения и оборулование мастерской должны соответствовать
санитарным нормам и правилам зданий, строений, соору}кений, помещений,
оборулования и иного имущества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности.

3.8. Для лиц с особыми образовательными потребностями и
иltвалидностьIо, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

мастерских дол)tt{ы быть созданы специаJIьные условия с учетом их
нозологий и ограничений )Itизнедеятельности.

4, Руководство мастерской

4.|. Организационная структура и штатное расписание мастерской
опредеJlяtотся и утверждаются директором БПОУ УР (УРСПК> в порядке,

установленном Уставом БПОУ УР (УРСПК) или иным локальным
нормативным актам.

4,2. Непосредственное руководство мастерской осуществляет
заведуtоt_tlий мастерской, назначаемый приказом директора БПОУ УР
((УРСПК).

4.3. Заведующий мастерской подчиняется заместителю директора по

учебной работе, заместителю директора по инновационной и методическоЙ

работс БlIОУ УР (УРСПК> в соответствии с установленным распределением
обязанностей.

4.4, Заведующий мастерской руководит деятельностью мастерской и
несет ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает
соблюдение требований законодател- ства по охране труда, пожарной и
экологической безопасности, осу1llествляет иные обязанности в соответствии
с лоJlя(нос,гной инструкцией.



5. Финансирование мастерской

5.1. Финансирование мастерской осуществляется за счет:
бюджетных ассигнований бюджета Российской Федерации, в том числе

гранта на предоставлени е субсидии;

LIисле гранта на предоставление субсидии;

6. Контроль за деятельностью мастерской и отчетность

6.1 . Itонтроль за деятельностью мастерской осуществляется в

соотI]етствии с Уставом и локальными нормативными актами БПОУ УР
((УРСПК), г]равовыми актами Российской Федерации и Удмуртской
Республики.

6,2. Заведующий мастерской отчитывается перед директором БПОУ
УР кУРСПК) об итогах своей деятельности и эффективности использования
помеIIIения и оборудования мастерской.

6.3. БПОУ УР (УРСПК), обеспечивает открытость и доступность
свелений о расположенном в мастерской матери€tльно-техническом
обсспс,lеtIии, к которому предоставляется доступ обучающимся
(слушателям, шIкольникам) , а такхtе иных категорий лиц на основании
договорных отFIошений в рамках образовательной деятельности, в т.ч. при
сетсI]оNI взаимолсйстви и.

7. Заключительные положения

1.| . Мастерская создается, реорганизуется и ликвидируется в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской
Республики, Уставомиlили иными лок€шьными нормативными актами БПОУ
УР ((УРСПК>, настоящим Положением.

],2. Брендирование мастерской по компетенции Dl Физическая
культура спорт и фитнес, созданных с использованием средств федерального
бюll>кета, осуществляться в соответствии с концепцией по брендированию
мастерских по приоритетным группам компетенций, размещенной на сайте
В орлдс киллс Россия ( h ttps_://w ог l d s& i J _ls_. гu/).

7 ,З, Согласованное и утвержденное Положение хранится в приемноЙ
лиректора БПОУ УР (УРСПК),



lrstя ,гекущей работы используется заверенная копия, которая
непосредственно храниться в Мастерскойузаведующег и в методическом
кабинете БПОУ УР (УРСПК) у ответственного лица (методиста).


