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1. Общие положения

1.1 .Положение о проведении ремонтных работ в мастерских государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» (далее - 
Положение, Учреждение) разработано в целях реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)», утвержденного проектным комитетом по национальному проекту 
«Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3, Паспорта национального проекта 
«Образование», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. № 16), а также в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. При проведении ремонтных работ в мастерских необходимо эффективное 
использование бюджетных средств, рациональная организация 
капитального/текущего ремонта, организация контроля за техническим состоянием 
здания, систем жизнеобеспечения, обеспечение безопасности образовательного 
процесса.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом требований:
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»;

Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р « О перечне товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 
аукцион в электронной форме (электронный аукцион);

СводА правил «Общественные здания и сооружения» СП 118.13330.2012, 
актуальная редакция;

СНиПа 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, принятых 
постановлением министерства строительства РФ от 13.02.1997 № 18-7.

2. Определения, используемые в Положении

2.1. Подрядная организация - физическое (индивидуальный 
предприниматель) или юридическое лицо, определенное Учреждением 
конкурентным способом в порядке, установленном федеральным 
законодательством, в целях выполнения ремонтных работ.

2.2. Мастерская - структурное подразделение Учреждения, осуществляющее 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, оснащённое современной материально- 
технической базой по одной из компетенций для обеспечения практической 
подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.



2.3.Пл ан застройки мастерской - документ, отражающий расположение 
оборудования, ограждений, а также требования по подключению к 
информационным, энергетическим и иным системам обеспечения 
функционирования рабочих мест.

З.Планирование ремонтных работ

3.1. Мастерская создается по одной из компетенций из перечня компетенций 
Ворлдскиллс Россия на основе требований инфраструктурного листа В орлдскилле 
Россия по компетенции, а также плана застройки мастерской с учетом планируемого 
количества рабочих мест.

3.2. В случае привлечения средств федерального бюджета экономическая 
модель оснащения мастерских образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
современной материально-технической базой по одной из компетенций 
предусматривает софинансирование мероприятий регионального проекта, 
направленного на обновление и модернизацию материально-технической базы 
образовательных организаций, из двух источников:

средств федерального бюджета;
средств бюджета Новосибирской области.
Софинансирование из средств федерального бюджета осуществляется путем 

предоставления образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования, гранта в форме субсидии из 
федерального бюджета.

3.3. Инфраструктура мастерской по соответствующей компетенции должны 
соответствовать инфраструктурным листам Ворлдскиллс Россия по компетенциям и 
планам застройки мастерской. Инфраструктурные листы Ворлдскиллс Россия по 
компетенциям и планы застройки мастерских ежегодно актуализируются Союзом и 
размещаются на ресурсе «Единая система актуальных требований - ЕСАТ», 
расположенном по адресу esat.worldskills.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3.4.3онирование помещений мастерских при проведении ремонтных работ 
осуществляется в соответствии с выбранной компетенцией, а также с учетом 
требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в соответствии с действующими нормативными 
документами.

3.5. При планировании ремонтных работ, в том числе определении сроков 
выполнения ремонтных работ, необходимо учитывать сроки выполнения, 
специфику деятельности Учреждения.

3.6. Выполнение работ по разработке сметной документации, проектов на 
производство работ производятся в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ с учетом специфики инфраструктурных листов Ворлдскиллс 
Россия по компетенциям и планам застройки мастерской.

esat.worldskills.ru


4. Общие требования к проведению ремонтных работ

4.1. Ремонтные работы, предусмотренные настоящим Положением,
подразделяются на текущий и капитальный.

4.2. Текущий ремонт предусматривает работы по устранению дефектов и 
окраске недостающих частей труб, лестничных клеток, частичному ремонту 
оконных и дверных устройств и выполнению других аналогичных по своему 
характеру работ, не отнесенных к капитальному ремонту.

4.3. Капитальный ремонт объектов капитального строительства определяется в 
соответствии со сметами и проектами на производство работ с учетом 
действующего законодательства РФ.

4.4. Учреждение освобождает помещения мастерских на время ремонтных 
работ, передает помещения по акту подрядной организации.

4.5. Подрядная организация принимает объект к производству работ от 
Учреждения и осуществляет собственными или привлеченными силами (если это 
предусмотрено условиями государственного контракта) в соответствии с 
утвержденной Учреждением сметной документацией.

4.6. Подрядная организация обеспечивает сохранность элементов объекта во 
время производства работ, обеспечивает выполнение на строительной площадке 
необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, устраняет по 
требованию Учреждения за свой счет допущенные по его вине дефекты.

4.7. Ремонтные работы осуществляются в период отсутствия обучающихся. В 
случае отсутствия данной возможности, работы проводятся при создании условий, 
не влияющих на образовательный процесс и безопасность обучающихся

4.8. Приемка мастерских после проведения ремонта производится в составе 
комиссии с учетом требований, предъявляемых к помещениям, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в соответствии с действующими 
нормативными документами.

4.9. При проведении ремонтных работ подрядная организация использует 
безопасные строительные материалы.


