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Предисловие
1.

РАЗРАБОТАНО

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

в

ГБПОУ

ТЕХНИКУМ

«БУРЯТСКИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫХ

И

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».
2. ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ «25» февраля 2016г.
Настоящее положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального
издания без разрешения ГБПОУ «БРТСиПТ».
1. Введение
1.1.

Настоящее

положение

о

многофункциональном

центре

прикладных квалификаций (далее – МЦПК) регламентирует порядок
организации деятельности многофункционального центра Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский
республиканский техникум строительных и промышленных технологий»
(далее - техникум).
1.2. Положение вступает в силу со дня его утверждения.
2. Область применения
2.1. Настоящее положение распространяется на все структурные
подразделения техникума.
2.2. Требования положения обязательны для применения всеми
лицами при организации и проведении всех видов деятельности.

3. Основные положения
3.1. Общие положения

3.1.1. Настоящее положение разработано на основе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
совершенствованию

правового

положения

государственных

(муниципальных) учреждений»;
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказа МО РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение»;
- Федерального закона № 307 от 01.12.2007 г. «О праве
объединений работодателей участвовать в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования»;
- Рекомендации Минэкономразвития России от 16.08. 2012 г. № До
4 и – 950 «О создании сети многофункциональных центров прикладных
квалификаций»;
- Устава техникума.
3.1.2. МЦПК является структурным подразделением техникума.
3.1.3. МЦПК осуществляет образовательную деятельность по
реализации

образовательных

программ

профессионального

обучения,

разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных
требований). Приоритетом деятельности центра является подготовка кадров
для работы на высокопроизводительных рабочих местах. Квалификация,
получаемая выпускниками таких программ, как правило, соответствуют 3-6
уровню квалификации.
3.1.4. Все образовательные программы, реализуемые центром,
должны проходить профессионально-общественную аккредитацию.

3.1.5. МЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о
своей деятельности посредством ее размещения в информационно телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети
интернет. Перечень данных, размещаемых в открытом доступе, и требования
к их обновлению соответствуют требованиям статьи 29 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.6. Деятельность МЦПК может быть прекращена на основании
приказа директора техникума.
3.2. Формы, содержание, условия реализации программ
профессионального обучения
3.2.1. Основные задачи МЦПК:
- подготовка высококвалифицированных рабочих кадров;
- разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных
организаций и объединений работодателей образовательных программ,
направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной
квалификации, включая оценочные, методические и учебные материалы;
- подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации,
подготовка по массовым профессиям и специальностям, востребованным на
региональных (местных) рынках труда, в том числе по запросам центров и
служб занятости населения и организаций;
- обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся
по основным профессиональным образовательным программам путем
реализации программ профессиональных модулей, проведения на базе
МЦПК производственной практики и др.;
-

предоставление

профориентационных

общеобразовательным организациям и населению;

услуг

- содействие работодателям и их объединениям в проведении
процедур оценки и сертификации квалификации, в том числе подтверждения
квалификации, приобретенной без прохождения формального обучения.
3.2.2. Для решения поставленных задач МЦПК осуществляет
следующие виды деятельности:
маркетинговая

-

деятельность:

мониторинг

потребностей

территориальных и отраслевых рынков труда в подготовке, переподготовке и
повышении квалификации по профессиям рабочих (должностям служащих),
мониторинг

трудоустройства

и

закрепляемости

выпускников,

удовлетворенности работодателей качеством их подготовки;
- учебно-методическая деятельность;
- образовательная деятельность;
- оказание услуг в области профессиональной ориентации и
сопровождения профессионального самоопределения.
3.2.3. Прием на обучение в МЦПК осуществляется на базе среднего
(полного) общего образования на основании заявлений обучающихся или
договоров на обучение, заключенных с юридическими и (или) физическими
лицами.
3.2.4. Права и обязанности обучающихся МЦПК определяются
законодательством Российской Федерации, уставом техникума и иными
локальными нормативными актами.
3.2.5. Обучающиеся МЦПК имеют право:
- выбирать образовательную программу из числа реализуемых
программ в центре;
- получать при выборе образовательной программы консультации
по

вопросам

востребованности

квалификаций

различного

уровня

и

направленности на рынке труда, условий труда, содержания и условий
реализации МЦПК образовательных программ и т.п.;
-

пользоваться

библиотечно-информационными

порядке, определяемом уставом техникума;

ресурсами

в

- получать дополнительные платные образовательные услуги;
3.2.6. Обучающиеся МЦПК обязаны:
- выполнять требования устава техникума

и иных локальных

нормативных актов центра;
- выполнять в установленные сроки и в полном объеме задания,
предусмотренные образовательной программой.
3.2.7. К педагогической деятельности в МЦПК допускаются лица,
имеющие

высшее

профессиональное

профессиональное
образование

и

образование

квалификацию,

или

среднее

соответствующую

профилю преподаваемого предмета, курса, дисциплины (модуля) или иной
части образовательной программы. Образовательный ценз указанных лиц
подтверждается документами о соответствующем уровне образования и о
квалификации. Преподаватели и мастера производственного обучения центра
должны не реже одного раза в три года проходить краткосрочные курсы
повышения квалификации и не реже одного раза в три года стажировки по
профилю деятельности в организациях.
К реализации образовательных программ МЦПК могут быть
привлечены специалисты и руководители организаций (предприятий,
объединений), представители органов исполнительной власти

и др.

категории квалифицированных работников в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.3. Требования к процедуре итоговой аттестации обучающихся

3.3.1.

Результаты

освоения

образовательных

обучающимися оцениваются в ходе итоговой аттестации.
аттестации выпускников

программ

Для итоговой

создается комиссия, в которой не менее 2/3

составляют представители заказчика образовательной услуги и (или)
организаций, заинтересованных в подготовке соответствующих кадров.
Состав комиссии утверждает заведующий МЦПК, количество членов

аттестационной комиссии не менее 3 человек.
3.3.2. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения
выдаются документы о квалификации, форма которых самостоятельно
устанавливается МЦПК.
3.4. Финансовая и хозяйственная деятельность МЦПК
Вопросы собственности или оперативного управления имуществом,
источников формирования имущества, имущественной ответственности
МЦПК, совершения крупных сделок, конфликта интересов при совершении
МЦПК тех или иных действий, в том числе сделок, устанавливаются
учредительными документами техникума с учетом его организационноправовой формы.

3.5. Оценка эффективности деятельности МЦПК
Основные

3.5.1.

критерии

и

показатели

эффективности

деятельности МЦПК связаны с обязательствами, взятыми перед заказчиками
образовательных и иных услуг МЦПК;
3.5.2. В качестве ведущих показателей эффективности деятельности
МЦПК выделяются:
- количественные показатели трудоустройства выпускников на
рабочие места, требующие высокого для данной профессии уровня
квалификации;
-

доля

программ,

имеющих

профессионально-общественную

аккредитацию;
привлечения

показатели

эффективности

дополнительных

ресурсов

использования

имеющихся

и

(материально-технического

и

кадрового обеспечения), в том числе объем дохода от внебюджетной

деятельности,

интенсивность

использования

дорогостоящего

технологического оборудования и др.

4. Ответственность
Ответственность за исполнение настоящего положения несут:
директор техникума, заведующий МЦПК.
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