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Положение о мастерской Инфо-РУМ разработано на основании примерного положения о 

мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по одной из 

компетенций, утв. Заместителем Министра просвещения 31.01.2019 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Мастерской Инфо-РУМ БПОУ «Омский АТК» (далее – 

Положение, Мастерская Инфо-РУМ) разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

паспортом национального проекта «Образование», утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

перечнями профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199; 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

292; 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499; 
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порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196. 

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к функционированию 

Мастерской Инфо-РУМ. 

1.3. Мастерская Инфо-РУМ является структурным подразделением БПОУ 

«Омский АТК», оснащенным современной материально-технической базой по 

пяти компетенциям Ворлдскиллс Россия направления Информационно-

коммуникационные технологии, созданным в рамках реализации национального 

проекта «Образование». 

1.4. К помещениям и оборудованию Мастерской Инфо-РУМ предъявляются 

требования и нормы (санитарные, противопожарные, антитеррористические, 

эргономические), необходимые для осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К педагогическим работниками, иным категориям работников Мастерской 

Инфо-РУМ предъявляются требования и нормы, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К условиям доступности среды, адаптации образовательных программ и 

реализации образования для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Мастерской Инфо-РУМ предъявляются 

требования и нормы, необходимые для осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Мастерская Инфо-РУМ функционирует по месту осуществления 

образовательной деятельности БПОУ «Омский АТК» – г. Омск, ул. Гагарина, д.10. 

2. Цель и функции мастерской 

2.1. Целью Мастерской Инфо-РУМ является практическая подготовка 

обучающихся (студентов, слушателей) БПОУ «Омский АТК» в соответствии с 
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современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия.   

2.2. Основные функции Мастерской Инфо-РУМ 

образовательная деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

образовательная деятельность по программам профессионального обучения 

и дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 

международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и взрослых; 

обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации, в том числе 

в рамках аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ); 

проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой профессии. 

3. Структура и материально-техническая база мастерской 

3.1. Структурно Мастерская Инфо-РУМ включает  

мастерские по компетенциям (МК) – аудитории, оснащенные современной 

материально-технической базой (учебно-лабораторным, учебно-

производственным оборудованием, программным и методическим обеспечением, 

специальной мебелью) по одной компетенции – 5 единиц; 

лаборатории ИТ – технические помещения для обслуживания 

вычислительной техники, сетевого и офисного оборудования, средств 

визуализации, настройки программного обеспечения – 2 единицы; 
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серверная – техническое помещение для размещения и обслуживания 

активного сетевого оборудования (общего и учебного), оснащенное системой 

поддержки микроклимата – 1 единица; 

преподавательская – помещение (комната) для индивидуальной работы и 

присутственного времени педагогического персонала, размещения методических 

материалов, хранения планирующей и учетно-отчетной документации, 

размещения и работы экспертов во время проведения демонстрационного экзамена 

– 1 единица; 

конференц-зал – аудитория для проведения общих (лекционных) занятий, 

семинаров, презентаций – 1 единица; 

комната для переговоров - помещение для проведения деловых встреч, 

приема и размещения участников демонстрационного экзамена – 1 единица; 

санитарные узлы – 2 единицы. 

3.2. Материально-техническая база мастерских по компетенциям Мастерской 

Инфо-РУМ оснащается в соответствии с требованиями инфраструктурных листов 

Ворлдскиллс Россия по компетенциям 

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (МК-ИМП, 

мастерская №1); 

Сетевое и системное администрирование (МК-ССА, мастерская №2); 

Веб-дизайн и разработка (МК-ВДР, мастерская №3); 

Программные решения для бизнеса (МК-ПРБ, мастерская №4); 

ИТ-решениия для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» (МК-1СП, 

мастерская №5) 

размещенных на сайте союза «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.3. В случае отсутствия инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия 

оснащение мастерской по компетенции осуществляется в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, федеральных государственных 
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образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

примерных основных образовательных программ. 

3.4. В мастерских по компетенциям оборудованы рабочие (учебные) места 

обучающихся, оснащенные в соответствии с инфраструктурным листом 

Ворлдскиллс Россия по определенной компетенции для выполнения практических 

работ и заданий (индивидуальных и групповых) и рабочее место педагогического 

работника. 

3.5. Мастерская Инфо-РУМ, ее материально-техническая база 

используется в рамках образовательной деятельности БПОУ «Омский АТК» 

педагогическими работниками БПОУ «Омский АТК», обучающимися БПОУ 

«Омский АТК» в целях реализации образовательного процесса, проведения 

процедуры аттестации, в том числе вовлеченными в реализацию образовательной 

программы в сетевой форме; 

образовательными организациями, учебными подразделениями предприятий 

и организаций, физическими лицами, оказывающими образовательные услуги, 

центрами оценки квалификации на договорной основе. 

3.6. Мастерская Инфо-РУМ, ее материально-техническая база может 

использоваться в деятельности, не являющейся образовательной, в том числе для 

оказания профильных услуг юридическим и физическим лицам, выпуска 

продукции, а также использоваться совместно с другими юридическими и 

физическими лицами на основании заключенных договоров в соответствии с 

уставом БПОУ «Омский АТК», действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Загруженность Мастерской Инфо-РУМ определяется ежегодным 

планом-графиком, утверждаемым директором БПОУ «Омский АТК». 

4. Руководство и штатное расписание мастерской 

4.1. Организационная структура и штатное расписание Мастерской Инфо-

РУМ утверждаются директором БПОУ «Омский АТК» на основании предложений 

руководителя отдела цифровизации. 
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4.2. Общее руководство Мастерской Инфо-РУМ осуществляет заведующий 

Мастерской Инфо-РУМ (далее - заведующий мастерской), назначаемый 

директором БПОУ «Омский АТК» на основании предложений руководителя 

отдела цифровизации. 

4.3. Заведующий мастерской непосредственно подчиняется руководителю 

отдела цифровизации и действует на основании должностной инструкции и 

трудового договора. 

4.4. Заведующий мастерской несет ответственность за эффективность ее 

использования, соблюдение требований законодательства по охране труда, 

пожарной и экологической безопасности, санитарным правилам и нормам, 

соблюдение прав обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

5. Финансирование мастерской  

5.1. Финансирование Мастерской Инфо-РУМ осуществляется за счет: 

субсидий бюджетной системы Российской Федерации; 

внебюджетных средств, в том числе грантов, средств, поступающих в счет 

оказания образовательных, услуг, не относящихся к образовательным, реализации 

продукции; 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц; 

других источников, предусмотренных уставом БПОУ «Омский АТК». 

5.2. Финансирование направляются на развитие материально-технической 

базы, повышение квалификации и стимулирующие выплаты работникам 

Мастерской Инфо-РУМ. 

6. Обеспечение публичности деятельности мастерской 

6.1. БПОУ «Омский АТК» обеспечивает открытость и доступность сведений 

о 

материально-технической базе Мастерской Инфо-РУМ, количестве 

оборудованных рабочих (учебных) мест, возможности доступа к ним лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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соответствии материально-технической базы требованиями 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия (по компетенциям), 

профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и примерных основных 

образовательных программ; 

квалификации работников Мастерской Инфо-РУМ; 

реализуемых образовательных программах среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, программах дополнительного 

образования, категорий лиц, для которых они реализуются; 

учебных группах, графике учебного процесса, расписании занятий и 

аттестации; 

результатах учебной работы и аттестации обучающихся; 

оказываемых образовательных и необразовательных услугах, их стоимости; 

перечне выпускаемой продукции, ее стоимости; 

проводимых в Мастерской Инфо-РУМ мероприятиях; 

7. Заключительные положения 

7.1. Мастерская Инфо-РУМ создается, реорганизуется и ликвидируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами БПОУ «Омский АТК», настоящим Положением. 

7.2. Для оценки соответствия материально-технической базы мастерских по 

компетенциям в составе Мастерской Инфо-РУМ, условиям сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза каждая мастерская должна 

пройти аккредитацию в качестве ЦПДЭ по соответствующей компетенции. 

7.3. Брендирование Мастерской Инфо-РУМ осуществляется в соответствии с 

концепцией по брендированию мастерских по приоритетным группам 

компетенций, размещенной на официальном сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации (https://edu.gov.ru/). 

7.4. Наименование «Мастерская Инфо-РУМ», знак Мастерской Инфо-РУМ 

являются собственностью БПОУ «Омский АТК».  

https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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Все настройки и конфигурации аппаратного и программного обеспечения 

Мастерской Инфо-РУМ в любой форме их хранения (журнальная, письменная, 

электронная) являются собственностью БПОУ «Омский АТК». 

Все графические изображения, базы данных, компьютерные программы и их 

фрагменты, в том числе их исходные коды, настройки и конфигурации, иные 

электронные документы, их шаблоны, а также печатные копии, созданные, 

записанные, распечатанные или иным образом воспроизведенные в Мастерской 

Инфо-РУМ являются собственностью БПОУ «Омский АТК». 
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