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- методические рекомендации по разработке, порядку выдачи и учету 
документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 
образования (письмо от 12.03.2015 № АК-610/06); 

- устав коллежа. 

1.5. Обучение в МЦПК направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы 
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования. 

Образовательный процесс в МЦПК организуется на основании 
договоров с полным возмещением затрат с юридическими и физическими 

лицами. 
Организуется групповое или индивидуальное обучение. 
1.6. Структуру, штатную численность МЦПК определяет директор. 
Квалификационные требования, трудовая функция, права и 

ответственность заведующего МЦПК, работников центра регламентируются 
должностными инструкциями, трудовыми договорами. 

1. 7. МЩЖ обеспечивается отдельным помещением, средствами 
пожарной сигнализации, телефоном, необходимой мебелью, инвентарем, 
компьютерной и оргтехникой, бланочной документацией. 

МЦПК имеет свой раздел на официальном сайте колледжа. 
1 .8. МЦПК не является юридическим лицом. 
1.9.МЦПК ведет номенклатуру дел, утвержденную директором колледжа. 
1.1 О. МЦПК реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

колледжа на основании распорядительного документа учредителя. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель деятельности МЦПК: 

реализация образовательных программ, направленных на освоение и 
совершенствование профессиональных квалификаций (профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование); 

- разработка учебно-методического обеспечения; 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 
слушателей. 
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обеспечение возможности получения слушателями дополнительных 
квалификаций (компетенций) в рамках реализации программ 
профессионального обучения, программ дополнительного 
профессионального образования, программ дополнительного образования 
детей и взрослых; 

планирование своей деятельности и определение перспектив развития с 
учетом из спроса на образовательные услуги; 

отбор организаций и учреждений для привлечения их на договорной основе 
к проведению работ, разработок, семинаров и конференций; 

внедрение и использование современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
обучения; 

педагогических и 
мониторинг процесса 

организация учебной деятельности по подготовке квалифицированных 
кадров по профессиям металлообработки для обучающихся колледжа и 
других категорий граждан; 

стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и 
мастеров производственного обучения учреждений профессионального 
образования и работников производства; 
организация предоставления физическим и юридическим лицам 
дополнительных образовательных услуг на внебюджетной основе не в 
ущерб выполнению основных функций; 

привлечение инвестиций в развитие условий для подготовки рабочих и 
специалистов по металлообработке. 

3. Стру1�тура и управление 

3 .1. Общее руководство деятельностью МЦПК осуществляет директор. 
Непосредственное управление МЦПК осуществляет заведующий МЦЛК. 
Координацию работы в МЦПК осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. 

3.2. Структура и штатная численность устанавливается в составе: 

- заведующий многофункциональным центром прикладных квалификаций 
методист 



Положение о многофункциональном 
центре прикладных квалификаций 
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4.1. Основными видами деятельности МЦПК являются: образовательная, 
методиLJеская, информационная, инновационная. 

4.2. Образовательная деятельность МЦПК: 

- организация учебной деятельности по подготовке квалифицированных 
кадров по профессиям металлообработки для обучающихся колледжа и 
других категорий граждан; 

- организация курсов повышения квалификации, проведение стажировок и 
подготовки педагогических работников однопрофильных учреждений 
профессионального образования Краснодарского края; 

- реализация программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих с полным возмещением затрат на 
обучение по договорам с физическими и юридическими лицами; 

- реализация программ профессиональной переподготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих с полным возмещением затрат на 
обучение по договорам с физическими и юридическими лицами; 

- реализация программ повышения квалификации по профессиям рабочих, 
должностям служащих с полным возмещением затрат на обучение по 
договорам с физическими и юридическими лицами; 

- реализация дополнительных профессиональных программ (программы 
повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки) с полным возмещением затрат на обучение по договорам 
с физическими и юридическими лицами; 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых с 
полным возмещением затрат. 

4.3. Методическая деятельность МЦПК: 

- учебно-методическая поддержка педагогических работников; 

- разработка, тиражирование и распространение программ обучения по 
новым профессиям машиностроительного профиля, рабочих программ, 
методических и учебных пособий; 

- введение новых педагогических технологий в учебный процесс. 
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внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный 
процесс и мониторинг эффективности этого процесса; 

- информационная поддержка педагогических работников; 

- информационная деятельность в рамках консультирования по оказанию 
образовательных услуг. 

4.5. Инновационная деятельность МЦПК: 

- профессиональный отбор и формирование кадрового потенциала для 
обеспечения высокотехнологических производств; 

- проведение маркетинговых исследований территориального рынка 
трудовых ресурсов и образовательных услуг; 

- выявление требований работодателей к квалификации слушателей; 

- разработка модульных учебных программ, учебно-методического, 
программного, тестового обеспечения, в том числе развитие новых 
педагогических, информационных технологий профессионального 
обучения, Интернет-образования. 

5. Права 

5.1. Заведующий МЦПК имеет право: 

- пользоваться всеми ресурсами, имеющимися в колледже для 
осуществления образовательной деятельности; 

- получать любую имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления образовательной деятельности; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения no улучшению 
деятельности МЦПК; 

- представлять колледж на различных мероприятиях, входящих в 
компетенцию МЦПК; 

- работать с учебными планами, образовательными программами по 
дисциплинам, программой развития колледжа; 

- запрашивать документацию, необходимую для осуществления 
деятельности МЦПК. 
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5.2. Заведующий МЦПК в рамках своей компетенции: 

- организует работу центра по всем направлениям деятельности; 
- осуществляет планирование работы центра; 
- представляет интересы колледжа при заключении договоров; 
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- предоставляет информацию для размещения на официальном сайте колледжа 
в установленном порядке; 

- размещает информацию на стендах в колледже. 

6. Взаимоотношения (служебные связи) 

6.1 МЦПК взаимодействует со всеми структурными подразделениями и 
должностными лицами колледжа в рамках, возложенных на него задач и 
функций. 

7. Ответственность 

7 .1. На заведующего МЦПК возлагается ответственность за: 

- организацию образовательного процесса в МЦПК; 

- выполнение задач и функций, возложенных на МЦПК; 
_ организацию оперативной и качественной подготовки документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилами; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений 
администрации колледжа; 

соблюдение 
дисциплины; 

работниками МЦПК трудовой и производственной 

- достоверную, полную, четкую и ясную информацию по результатам работы 
подразделения, предоставляемую руководству колледжа; 

_ обеспечение сохранности имущества, находящего в помещении отделения, 
соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния 
помещений. 
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7.2. На работников МЦПК возлагается ответственность за: 
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- несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. № 273-ФЗ, Устава колледжа и нормативных документов; 

- подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков ее 
представления; 

- невыполнение или недобросовестное выполнение трудовых функций, 
. возложенных на работника; 

- несоблюдение Федерального закона от 25.12.2008 № 273 ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

7.3. Дисциплинарная, административная, материальная и уголовнзя 
ответственность работников отделения определяется в соответствии с 
действующим законодательством. 

8. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность 

8.1. МIШК осуществляет свою деятельность с использованием 
материально-технической базы колледжа. 

8. 3. Финансовое обеспечение МЦ:ПК формируется за счет: 

- целевых поступлений, предназначенных для реализации функций 
Ресурсного центра, в том числе: 

в виде бюджетного финансирования колледжа, в пределах средств 
бюджета Краснодарского края на соответствующий финансовый год; 

по государственным контрактам, договорам и целевым программам; 

- приносящей доход деятельности (предоставление населению платных 
образовательных услуг, производственная деятельность, реализация контрактов 
и договоров с социальными партнерами и т.п.); 

- спонсорской помощи, благотворительных взносов и т.п. 
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