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ПОЛОЖЕНИЕ
о ХудожеgгЕеявой мастерской ПСТБИ

l. Общпе положеппя.
1-1. ХудожественIrм мастерскм явJIIIются структурным под)азделением ПСТБИ.
1.2. Мастерские отличаются от уrебньD( кабиветов tlалпчисм в них оборудовачия,

соответствующего тебованиям профессиональяой подгоговки.
l.З. Мастерская осущеqтвляет свою деятельность в соотвЕтствии с Закоцом (Об

образованииD, с яормативными док)']tIентitми Мияистерqтва общего ц профессrоrrалъного
образовавия, Правилatми ввуrреннего распорядка, а также вастоящим Положеliи€м.

1.4, Заведующим мастерской вазначается один из яаиболее квалифицироваппьrх
преподавателей данЕого предмета или мастер производственного обу]еция данпого
профиля.

1.5. Завелуощий мастерской назначается и сtlимается с змимаемой должноqги
приказом ректора Инстит}та.

1,6. Оплата за заведовавие мастерскими устапавливаgгся одному заведующему (в

соответствии с Полоr(еItием о порядке устаЕовления работвикам Институга доflлат и

вадбавок стимулир}тощего характера) или распредешIется между работаюulими в

мастерской преподавателllми в зависимости от проводимой ими работы ло обогащению и

пополневию внецшего и вЕуIренfl его содержанйя мастерских.
II. Осповнйе задачв учебrrых мастерскпх.
2.1. ОсуцествлеЕие образовательного процесса а соответствии с )дебными планами и

программами.
2.2. Выполнение заказов науtно-методического совета, методических объедиЕениЙ тlо

обсспечению ребного и воспитательного процессов, выотzвочной и концертной

деятельности.
2.з. выflолнение закzвов со сторовы хозяйственной сл}ясбы в rФокдении,
IIl. Оргавпзачпяработымастерскпх.
з.l. занятия в мастерских проходят по уrебным планам и программам в соответствии

с расписанием в уlебное время. 'геку,tцая работа осуществJlяется яа основе месяIIных

плаяов мастеров пройзводственкого обуrения, индивиду,tльных планов )лrителей,

сотрудников, доп)4цеIrяых до работы в мастерских, с 8 до 15 часов,
-5.2. 
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определяются роктором Иястит}та, Обязавности со,грудвиков,

допущенных к работе в мастерских, определlIются их должвостяыми ивстр},кциJIми,

3.3.,I|ля выполнения работ на хозрасчепlой основе в Мастерских могуr создаваться

времевrlые творческие колл€ктивы (ВТК) из числа сотудников Инститlта и .арумх

предприягий и учреждений. условия данной работы строятся ва освове договора с

адмиЕистрацией.
Iv. Мастерские отчптываются о своей работе перед руководством ИвстхтJ,тд,

4.1. Админисlрация проводит осмотр мастерских 2 раза в год (август, явварь), По

резуrьтатам осмотра издается приказ ректора об оплате за заведование Мастерскими,

подписывается Акг о готовности мастерских к уtебноЙ деятельЕости,
4.2. ЕжегодIrо заведующие мастерскими отчитываются ло вопросам:

а) Обеспечепис соблюления лравил техl!ики безопасности в мастерских,



Ь) Обеспечениемастерскихttеобходпмымоборудовавиемииrстррлентами.
4,3, Заведуrоuше мастерскими вед)д ж}тнalлы устаrlовлеЕпого образца, которые

еrкемесячяо проверяются заместителями ректора.
V- 3аведуюrчий мастерскlrvи обязап:
5.1. Принимать меры, ваправленвые на обеспечевие мастерских нсобходимым

оборудовавием, инстр},]!iентами! материмами, техяическими и друп,lми средствами
обучеfiия, предriа3наченными для заняlий в соответствии с лебными вормами и
прогрч!ммами-

5.2, Содержать масrерскйе в соответствии с сzlнитарЕо_гигиевическями
требованиями, Следять за чистотой мастерских, их озедеяением.

5.3. Обеспечить нмичие системы провЕтиsания, вентиляции: следить за их
исправностъю.

5.4. Составлять лерспективЕые пл&ны рtЕ}вития мастерских па З года и планы
развития и работы масrcрских на текуTциЙ )лебЕыЙ год. Вести ковтоль за выполнением
даниых плацов.

5.5. Готовить оборудовавие к заяятиям. Обеспечить надлежаций цод за имуrцеством
мастерских; организовывать своевременRый еtо ремопт сsоими силами или своевременно
обрацаться к администрацип для его замены.

5.6. Обеспечивать своевремсяfiое списаяие в установлеlifiом порядке пришедшего в
нелодность оборуловaulия, материа-,lов, используемых в уlебном процессе.

5.7, Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил поведения в
мастерских; проводять соответств}aющие инструктажи с }цаrцrмися с отметкой в
журЕале, где это предусмотрево.

5.8. Создавать в мастерских мЕтодический фовд (пелагогическФl, мЕтодичоскаrI
литература, )/чебные пособия, лt!дактические материаjIы и т,д,), ориеIпироваllного fiа
повыцеtlие эфф9кrивяости и качества работы с уrащимися.

5.9. Собирать иfiформацию о передовых технологиях обу{еЕия и воспитавая, из)лать,
осваивать их и внедрять в практ1.1ку работы мастерских.

5.10. Отвечать за оформлеяие кабивета в соотв9тствии с правилами ТБ, ПБ,
современными требоsаниями эстетики. ХудожествеIrное оформлен}tе мастерских
выполвяqтся силами художников - лрофессиовалов и имеет едияый стиль. При
оформлеяии мастерских должны обязательно использоваться образчы уrебяо-
производствеяпых работ, выпоrценвые мастером производствеЕного обучсвия и

)лителем, а тalюке готовые работы уlаlцихся,
vI. Правазаведующегоltастерскпми.
6.1. Завсдуощий мастерскими имеет право ставить перед администрацией вопросы по

улrчшению работы мастерских.
6.2, Выходить с ходатайством перед адмиЕистрацией о пооцреr и и Еака3аЕии

отдOльных сотудllиков
6.З. Пользоваться мастерской для творческого, профессиоиального роста во

внеуlебllое время (по договору и на условlшх, согласованвых с администрациеЙ).
6.4. По итогам работы мастерских, смотров пол)чать поощревие в виде ленежной

премии личtlо цлll дш рtrзвития Macтepckltx.
6.5. Использовать спонсорские средства, приыIеченные преподавателями, мастером

производственвого обучеиия и т.д. дл, развития мастерских,


