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Перечень сокращений и обозначений
ФГОС – Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа
УПК – Учебно-производственный комплекс
ПМ – Профессиональный модуль
УД – Учебная дисциплина
МТО – Материально-техническое обеспечение
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1. Назначение и область применения процедуры
Настоящий локальный нормативный акт уста навливает единый порядок планирования
производственной среды, целью которого является материально -техническое обеспечение
образовательного процесса и стабильное функционирование колледжа .
Требования данного Порядка обязательны для должностных лиц, деятельность которых
связана с планированием и реализацией материально -технического обеспечения
образовательных программ колледжа.
2. Термины и определения
 Производственная среда - совокупность материально-пространственных условий
деятельности людей в производственной сфере, складывающаяся из имеющихся в наличии
производственных зданий и сооружений, оборудования, транспорта и др. компонентов, т.е.
совокупность условий, в которых выполняется работа .
 Планирование производственной среды это формирование образа будущего
состояния материальной базы колледжа, как в целом, так и в разрезе отдельных специальностей
и профессий.
3. Описание процедуры
3.1. Общие положения
Планирование производственной среды имеет цель ю своевременное и бесперебойное
материально-техническое обеспечение (МТО) учебно-производственного процесса всеми
необходимыми видами ресурсов требуемого количества и качества .
3.2. Пояснение к графическому описанию
(Графическое описание Порядка приведено в приложении А к данному документу.)

Блок 10. Анализ состояния МТО ПМ и УД ОПОП специальностей и профессий
колледжа. Менеджер ОПОП, привлекая руководителей ПМ, заведующих УПК, проводит
анализ МТО ОПОП и, сверяя её с внутренним стандартом МТО ОПОП получает реальную
картину потребности в производственных (материальных) ресурсах . Срок исполнения сентябрь .
Блок 20. Составление заявок на развитие материальной базы ОПОП на год. Менеджер
ОПОП, привлекая руководителей ПМ, преподавателей УД, заведующих УПК, оформляет
заявку на материалы, инструмент ы, оборудование, которые необходимо приобрести
(выполнить) в следующем финанс овом году для реализации ОПОП в соответствии с
требованиями ФОС, с указанием количества и сроков исполнения в течение года. Срок
исполнения - октябрь.
Блок 30. Сбор заведующим сектором
управления учебно -производственным
оборудованием всех заявок, поступающих от менеджеров ОПОП с целью получения реальной
картины потребностей колледжа в производственных ресурсах на финансовый год . Срок –
ноябрь.
Блок 40. Заведующий сектором уп равления учебно-производственным оборудованием
формирует план развития производственной среды колледжа на финансовый год .
Блок 50. Рассмотрение и утверждение плана на заседании сотрудников отдела
управления инфраструктурой и производственной средой . После подробного рассмотрения и
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внесения (при необходимости) дополнительных корректив план принимается. Перечень
материалов, инструмента, оборудования, включенных в план вносится в реестр процедуры
закупок колледжа на следующий финансовый год. Срок - декабрь.
4. Ответственность
Ответственным за организацию разработки и введение Порядка в действие является
заведующий сектором управления учебно - производственным оборудованием .
Распределение ответственности и полномочий по реализации Порядка планирования
производственной среды колледжа размещено в матрице (Таблица 1) .
Таблица 1
Матрица распределения ответственности и полномочий по реализации процесса планирования
производственной среды
Процесс,
вид
деятельности
в
рамках процесса
Анализ
состояния
МТО ПМ и УД
ОПОП
специальности,
профессии, колледжа
Оформление заявки
на
МТО
ОПОП
специальностей,
профессий
Сбор заявок на МТО
ОПОП заведующим
сектором управления
учебнопроизводственным
оборудованием
Оформление плана
развития
производственной
среды колледжа на
год
Утверждение плана
развития
производственной
среды колледжа на
год

Процесс/ Подразделение/ Должностное лицо
Ответственный

Реализующий

Соисполнитель

Информирующий
(емый)

Менеджеры
ОПОП

Менеджеры
ОПОП

Руководители
ПМ, зав УПК

Менеджеры
ОПОП

Менеджеры
ОПОП

Руководители
ПМ, зав УПК

Заведующий
сектором
управления
учебнопроизводственным
оборудованием
Заведующий
сектором
управления
учебнопроизводственным
оборудованием
Заведующий
сектором
управления
учебнопроизводственным
оборудованием

Менеджеры
ОПОП

Менеджеры
ОПОП

Заведующий
сектором
управления
учебнопроизводственным
оборудованием
Заведующий
сектором
управления
учебнопроизводственным
оборудованием

Менеджеры
ОПОП

Руководители
ПМ,
преподаватели
УД, зав УПК

Сотрудники
отдела
управления
инфраструктурой
и
производственной
средой

Менеджеры
ОПОП

Руководители
ПМ, зав УПК

5. Нормативные документы
В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие
документы:
 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для госуда рственных и муниципальных нужд" .
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6. Приложения
Приложение А
Графическое описание порядка планирования

Вход

Требова
ния
ФГОС.

Документация

Внутренний
стандарт МТО
ПМ и УД по
ОПОП

Результат
(выход)

Выполняемая работа

10

Потребности
МТО ОПОП на
год

Анализ состояния
МТО ПМ и УД по
ОПОП

20

Потребности
Потребности
МТО ОПОП
МТО ОПОП
на год

Заявка на МТО
ОПОП на год

Составление заявки
на МТО по ОПОП

Заявки
Заявки на
на МТО
по
ОПОП
МТО
по
колледжа
ОПОП на на
год
год

Сбор заявок у зав.
сектором управления
учебнопроизводственным
оборудованием

30

Перечень
потребностей
ОПОП
колледжа в
производственн
ых ресурсах

Перечень
потребносте
йв
производств
енных
ресурсах

40
Оформление плана
развития
производственной среды

План
развития
производстве
нной среды
колледжа на
год

50

Утверждение плана
развития
производственной среды
колледжа на год.
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Ресурсы

Менеджеры
ОПОП,
руководители
ПМ, Зав.УПК
заведующие
УПК
Менеджеры
ОПОП

Зав. сектором
управления
учебнопроизводственн
ым
оборудованием

Зав. сектором
управления
учебнопроизводственн
ым
оборудованием

Сотрудники отдела
управления
инфраструктурой и
производственной
средой
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