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1 Общие положения
1.1 Швейная мастерская является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 
университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 
(далее по тексту - НГУАДИ, университет) в составе кафедры Дизайна 
костюма и индустрии моды (далее по тексту - ДКиИМ) и непосредственно 
подчиняется заведующему кафедрой ДКиИМ.

1.2 Швейная мастерская является материально-технической и 
методической базой образовательного процесса кафедры ДКиИМ.

1.3 Швейная мастерская представляет собой специализированную 
аудиторию, предназначенную для совместной деятельности 
преподавателей и обучающихся в освоении основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с образовательными 
программами, закрепленными за кафедрой ДКиИМ, для овладения 
обучающимися компетенциями, знаниями, умениями и практическим 
опытом в соответствии с требованиями реализуемых учебных дисциплин 
всех циклов учебного плана, профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов, а также для внеурочной деятельности.



1.4 Оборудование и оснащение швейной мастерской и организация 
рабочих мест в ней производится в строгом соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями, противопожарными нормами и правилами, 
инструкциями по охране труда.

1.5 Данное Положение вступает в силу с момента утверждения 
ректором НГУАДИ и действует до принятия решения о его отмене.

Изменения в Положение вносятся в установленном в НГУАДИ 
порядке.

2 Функции швейной мастерской

2.1 Обеспечение учебно-воспитательного процесса в плане 
приобретения практических умений и навыков при подготовке 
специалистов по соответствующим профессиям и направлениям 
подготовки, реализуемыми кафедрой ДКиИМ.

2.2 Обеспечение учебного процесса:
организация и проведение учебной практики для получения 
обучающимися первичных профессиональных умений и навыков, 
организация и проведение практических занятий с продолжающими 
обучение.

2.3 Техническое и практическое содействие в осуществлении 
курсового и дипломного проектирования.

2.4 Удовлетворение хозяйственных потребностей НГУАДИ.
2.5 Получение внебюджетных средств от деятельности швейной 

мастерской через осуществление образовательных, производственных и 
иных услуг.

3 Структура швейной мастерской

3.1 Швейная мастерская входит в состав кафедры ДКиИМ.

4 Заведование и порядок управления швейной мастерской

4.1 Возглавляет швейную мастерскую заведующий швейной 
мастерской, который назначается и освобождается приказом ректора 
НГУАДИ по согласованию с заведующим кафедрой ДКиИМ.

4.2 Заведующий швейной мастерской непосредственно подчиняется 
заведующему кафедрой ДКиИМ.

Положение разработал:
Заведующий кафедрой ДКиИМ Е.П. Долматова


