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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение об учебно-производственном центре «ДАК-
ДонНАСА» (далее – УПЦ ДАК-ДонНАСА) устанавливает структуру, состав, 
функции, права, обязанности и ответственность, а также условия 
взаимодействия с другими организациями и предприятиями, кафедрами 
Академии, в том числе при реализации практической подготовки обучающихся. 

1.2 УПЦ создается приказом ректора по решению Ученого совета 
Академии и действует на основании Устава Академии. 

   2 Нормативные ссылки 

Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных 
документов (в действующей редакции): 

Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об образовании» 
(Постановление № I-233П-НС); 

ПОРЯДОК организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования; 

Устав Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры». 

Порядок организации учебного процесса государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 

Положение об отделе практической подготовке учебной части в 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры». 

 
3 Термины и определения 

 
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
Учебно-производственный центр – структурное подразделение ГОУ 

ВПО «ДОННАСА», которое создается с целью осуществления образовательной 
деятельности в части практической подготовки, деятельность которой 
направлена на формирование у обучающихся умений и навыков 
профессиональной направленности. 
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 Практическая подготовка –- это форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы 

Производственное обучение — практическое и теоретическое обучение 
в процессе производственной деятельности, непосредственно в структурном 
подразделении оргнизации. 

 
4 Общие требования 

 
4.1 УПЦ является структурным подразделением Академии, созданным 

Приказом ректора № 43/01-3 от 18.03.2003 г. 
4.2 УПЦ не является юридическим лицом. Адрес местонахождения 

соответствует основному адресу осуществления образовательной деятельности 
Академии: ДНР, 286123, г. Макеевка, ул. Державина, 2. 

4.3 УПЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с данным 
Положением, нормативными правовыми актами Донецкой Народной 
Республики в сфере образовательной деятельности, распорядительными 
документами, Уставом ГОУ ВПО «ДонНАСА». 

4.4 УПЦ обеспечен помещениями, нормативными и методическими 
документами, оборудованием, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности и проведения практической подготовки. 
 

5 Структура и состав УПЦ «ДАК-ДонНАСА» 
 

5.1 УПЦ возглавляет руководитель, который подчинен непосредственно 
ректору Академии. 

5.2 Обязанности руководителя УПЦ возлагаются персонально на лицо из 
числа профессорско-преподавательского состава приказом ректора Академии. 

5.3 По организационным вопросам руководитель УПЦ взаимодействует с 
соответствующими структурными подразделениями Академии. 

5.4 Руководителю УПЦ непосредственно подчинены специалисты, 
которые принимаются в штат (либо привлекаются на условиях гражданско-
правовых договоров) и освобождаются по представлению руководителя УПЦ 
согласно установленного порядка в Академии. 

5.5 При отсутствии руководителя УПЦ его функции выполняет 
специалист, назначенный приказом ректора Академии. 
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6 Функции УПЦ «ДАК-ДонНАСА» 
 

К функциям УПЦ «ДАК-ДонНАСА» относят: 
 организацию производственного обучения и производственной (учебной) 

практики для студентов и слушателей в вопросе современных 
строительных и санитарно-технических технологий, внедрение в 
практику новых способов монтажа трубопроводов и оборудования в 
системах водоснабжения и водоотведения; 

 ознакомление со свойствами, химическим составом и строением 
материалов для изготовления труб и фасонных частей из полимерных 
материалов, стали и чугуна в условиях санитарно-технического 
оборудования; 

 проведение испытаний соединений на прочность полимерных 
трубопроводов в условиях санитарно-технического оборудования; 

 участие в программах повышения квалификации и переподготовке 
сотрудников; 

 формирование у обучающихся и слушателей навыков монтажа стальных, 
чугунных и пластиковых трубопроводов, установки санитарно-
технических систем и оборудования; 

 участие в разработке нормативных документов, программ и методических 
указаний; 

 участие в реализации практической подготовки обучающихся Академии в 
соответствии с приказами о направлении на учебную и 
производственную практики; 

 осуществление деятельности по профессиональному обучению рабочим 
специальностям: монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования (код 14621) и слесарь-сантехник (код 18560), согласно 
Лицензии Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики № 002486 от 03.04.2017 г. 

 

7 Права УПЦ «ДАК-ДонНАСА» 
 

7.1 УПЦ «ДАК-ДонНАСА» имеет право: 
 привлекать обучающихся во время практической подготовки и во 

внеучебное время, в том числе с оплатой их труда, к деятельности УПЦ 
«ДАК-ДонНАСА». 
7.2 Руководитель УПЦ имеет право: 

 вносить руководству предложения по приему на работу и перемещению 
персонала в соответствии с законодательством; 
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 планировать потребность в оборудовании, средствах измерений, 
материалах, инструментах, спецодежде, составлять заявления на их 
приобретение. 

 
 
 

8 Обязанности УПЦ «ДАК-ДонНАСА» 

УПЦ «ДАК-ДонНАСА» обязан: 

 отвечать требованиям настоящего Положения; 

 соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных 
документов; 

 правильно использовать и вести учет (хранение) расходных материалов, 
своевременно подавать заявки на приобретение приборов, оборудования; 

 повышать квалификацию сотрудников; 

 соблюдать действующие инструкций по охране труда и пожарной 
безопасности; 

 нести материальную ответственность в установленном порядке. 

 

9 Ответственность УПЦ «ДАК-ДонНАСА» 

УПЦ «ДАК-ДонНАСА» в лице его руководителя несет ответственность за: 

 невыполнение требований законодательных, нормативных правовых 
актов, нормативной документации; 

 несоблюдение действующих инструкций по охране труда и пожарной 
безопасности. 
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