


II. Состав учебно-производственной комиссии 

 

2.1 Состав учебно-производственной комиссии утверждается приказом 

директора техникума на учебный год.  

2.2 В состав учебно-производственной комиссии входят руководитель 

методического объединения, преподаватели специальных дисциплин, 

мастера производственного обучения и представители работодателей. 

2.3 Председателем учебно-производственной комиссии назначается 

представитель работодателей. 

2.4 Заседания учебно-производственных комиссий могут проводиться 

расширенным составом в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на 

него вопросов должны участвовать другие работники техникума.  

2.5 Для обеспечения работы из числа членов учебно-производственной  

комиссии простым открытым голосованием избирается секретарь.  

 

III. Основные направления учебно-производственной комиссии 

 

3.1 Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

- привлечение представителей работодателей предприятий к участию в 

разработке и реализации ОПОП (вариативной части ОПОП, контрольно-

оценочных средств и других учебных материалов направленных на развитие 

профессиональных способностей студентов); 

- анализ содержания существующих ОПОП и их коррекция; 

- содействие развитию практики социального партнерства в организации; 

- содействие трудоустройства выпускников техникума; 

- организация и проведение инновационной, творческой, исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогических работников техникума 

совместно с работодателями; 

-повышение квалификации педагогических работников техникума в форме 

стажировки на предприятиях; 

- утверждение положений о проведении конкурсов, олимпиад 

профессионального мастерства; 

- определение потребности в кадрах для формирования  КЦП по подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

 

IV. Организация работы учебно-производственной комиссии 

 4.1 Работа учебно-производственной комиссии осуществляется на 

основе утвержденного годового плана. 

4.2 План составляется председателем учебно-производственной 

комиссии совместно с руководителем методического объединения, 

согласовывается на заседании комиссии и  утверждается  директором 

техникума.   

4.3 При необходимости в планы работы могут вноситься изменения и 

дополнения.  
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4.4 Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год. Конкретные 

даты заседаний учебно-производственной комиссии устанавливает его 

председатель. При необходимости может быть созвано внеплановое 

заседание.  

4.3 Заседание учебно-производственной комиссии считается 

правомочным, если присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов. 

4.4 Решение учебно-производственной комиссии принимаются 

открытым голосованием присутствующих членов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины из числа 

присутствующих членов комиссии.  

4.5 По каждому из обсуждающих вопросов на заседании комиссии 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе.  

4.6  Учебно-производственная комиссия имеет право:  

− выдвигать предложения для улучшения учебного процесса в 

техникуме; 

− обсуждать вопросы об открытии новых профессий и специальностей 

среднего профессионального образования; 

− выдвигать предложения по составу учебно-производственной 

комиссии; 

− рекомендовать администрации техникума кандидатуры сотрудников 

для поощрения за активное участие в работе комиссии. 

4.7 Контроль над деятельностью учебно-производственной комиссией 

осуществляется директором техникума 

 

V. Документация учебно-методической комиссии 

 

5.1 Каждое заседание учебно-методической комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем комиссии и секретарём 

комиссии; 

5.2 В каждом протоколе должен быть указаны: порядковый номер 

протокола, дата заседания, общее число членов комиссии, из них количество 

присутствующих на заседании, фамилии и должности приглашенных, 

повестка для заседания, краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний участников комиссии, принятие по каждому 

вопросу повестки для решения и итоги голосования по ним. 

К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматриваемым вопросам. 

5.3 Протоколы комиссии  хранятся 3 года. 

 

VI. Заключительные положения 
 

6.1  Положение об учебно-производственных комиссиях вступает в 

силу  с даты его подписания и действует до отмены или замены его новым. 

6.2  Изменения и дополнения в настоящее положение рассматриваются 

на Совете Автономного учреждения, утверждаются директором.  


