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ПОЛОЖЕНИЕ № 113  

О ФАБРИКЕ-ЛАБОРАТОРИИ НА ПЛОЩАДКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Фабрика-лаборатория (далее по тексту фаблаб) является 

структурным подразделением ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 

ремесленный техникум» (далее ШАРТ), предназначенным для обучения, 

передачи профессионального опыта, научных достижений и навыков, 

самостоятельной деятельности (производства). 

1.2. Положение о фабрике- лаборатории  на площадке  ОГАПОУ 

ШАРТ утверждается директором  техникума. 

1.3. Фаблаб в своей деятельности руководствуется: законодательством  

и правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Уставом 

техникума, Коллективным договором и локальными актами техникума, 

Положением, планом работы фаблаба. 

 

2. Цель, основные задачи и принципы работы фаблаба 

 

2.1. Целью деятельности фаблаба является предоставление 

пространства для самостоятельной деятельности (производства) по запросам 

обучающихся и работников техникума, иных категорий населения и 

предприятий (организаций) Белгородской области. 

2.2 Основными задачами фаблаба являются: 

2.2.1. Организация опережающего обучения обучающихся ОГАПОУ 

ШАРТ и иных категорий населения Белгородской области. 

2.2.2. Выполнение проектно-исследовательских работ обучающихся и 

иных категорий населения. 

2.2.3. Выполнение производственных задач (исследований) по заказу 

предприятий (организаций) Белгородской области. 

2.2.4. Профессиональная ориентация лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях области. 

2.3. Принцип работы фаблаба: 

-сотрудничество; 



-содружество; 

 

3.Функции фаблаба 

 

В соответствии с возложенными задачами фаблаб выполняет 

следующие функции: 

3.1. Участвует в реализации основным программ профессионального 

обучения, программ дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительных профессиональных программ по заказу предприятий. 

3.2. Разрабатывает и реализует план проектно-исследовательских 

работ. 

3.3. Обеспечивает выполнение проектно-исследовательских работ в 

соответствии с планом. 

3.4. Привлекает работников и обучающихся ОГАПОУ ШАРТ , 

представителей иных категорий населения к участию в проектно-

исследовательской работе под руководством сотрудников техникума и 

научных руководителей из числа работников образовательных организаций 

высшего образования. 

3.5. Осуществляет взаимодействие  с предприятиями-партнерами по 

вопросам деятельности фаблаба. 

3.6. Обеспечивает выполнение производственных задач, исследований 

по заявкам предприятий. 

3.7. Формирует устойчивые связи с образовательными организациями 

высшего образования, научно-образовательными центрами, 

общеобразовательными организациями, ПОО. 

3.8. Обеспечивает проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации школьников с учетом основных видов деятельности фаблаба. 

3.9. Тиражируют положительный опыт  работы в техникуме по 

профилю деятельности фаблаба. 

3.10. Осуществляет иные функции в соответствии с реализуемыми в 

техникуме основными профессиональными образовательными программами. 

 

4. Обеспечение деятельности фаблаба 

 

4.1. Руководство деятельностью фаблаба осуществляет руководитель 

структурного подразделения . 

4.2. Руководитель структурного подразделения: 

4.2.1. назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном порядке директором техникума. 

4.2.2. осуществляет организацию работы и несет ответственность за 

работу фаблаба; 



4.2.3. в своей деятельности подчиняется непосредственно директору 

техникума. 

4.3. В период временного отсутствия  руководителя структурного 

подразделения исполнение его должностных обязанностей возлагается на 

другого сотрудника ОГАПОУ ШАРТ в соответствии с решением директора 

техникума  или установленным распределением должностных обязанностей. 

 

5. Порядок пересмотра Положения 

Положение может быть изменено в части или полностью в связи с 

изменением структуры ОГАПОУ ШАРТ, действующего законодательства и 

правовых актов Российской Федерации и Белгородской области. 

 

 

 


