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1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи мно-

гофункционаJIьного центра прикладных кваJIификачий (далее мцrш() Госу-

дарственного профессион€шьного образователъного учреждения <<Прокопьев-

ский, аграрный колледж) (гпоУ гtАк) и подчиняется непосредственно ди-

ректору колледжа.

\.2. MIIII( явJuIется структурным подразделением ГПОУ ГIДК, осу-

ществляЮщий образователЬную деятельность по ре€Lлизации дополнительных

образовательных программ профессиональной переподготовки, дополни-

тельных профессионапьных программ профессиональной подготовки, пере-

гIодготовки, повышениrI квалифик ации по профессиlIм рабочих, ДОЛЖНОСТЯМ

служащих, разработанных на основе профессионаJIъных стандартов и обес-

печивающих полу{ение и совершенствование соответствующих им квалифи-

каций, а также осуществляющий обучение по дополнительным rrРОГРаММаМ,

д ополнительным пр о ф ессионаJIьным про граммам повышения кваЛИф ИК аЦИИ.

1.з. MLtrIК в своей деятельности руководствуется ФедеральНыМ За-

коном РФ JVs273-Ф3 (Об образовании>>, Федеральным законом РФ J\Ь185-ФЗ

от 02 июля 2О1З г. <О внесении изменений в отдельные законодателЬные аК-

ты РФ и признании утратившим силу законодательных актов (отдельных ПО-

ложений законодательньIх актов) РФ в связи с принятием ФедералЬноГО За-

кона <Об образовании в Российской Федерации), прик€вами Минобразова-

ния РФ. Постановлением Правителъства РФ J\b706 от 15 августа 201З Г. <Об

утверждении Правил оказания платЕых образовательных услуг)), ПостанОв-

лением Правительства РФ J\Ъб11 от 20 июля 201rЗ г. кОб утверждении Правил

подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации), ттисъ-

мом VIинобрнауки России от 02.09.201З М AK-1879106 <<О документах о ква-

лификации>>, письмом Минобрнауки России от 09.10.201З J\Ъ 0б-735 <О До-

полнительном профеСсионапьном образовании), Постановлением Прави-

тельстваРФ от 28 октября2O1З г. J\Ъ9бб <<О лицензировании образовательноЙ

деятельности), Приказом Минобрнауки России от 01 июля 201З г. ЛГs499 ( Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессионzLпьным программам), норматив-

ными актами Правительства РФ, органов Государственной власти Кемеров-
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ской области, органов местного самоуправления, настоящим Положением,

трудовыМ законодательством _рФ, 
Уставом колледжа, Правилами приема

граждан В гпоу пАк, лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности, настоящим Положением.

I.4. Нормативно-праВовой основой деятельности MIщIК спужит ком-

плек9 договоров и согrrашений.

2. Предметrцели, задачи и виды деятельности мцпк
z.1. Предметом деятельности мцпк является ре€tлизация дополни-

тельных образовательных программ профессиональной переподготовки, до-

полнитеЛъныХ профессионаJIьных программ профессиональной подготовки,

переподготовки, повышения кв€tJIификации по профессиям рабочих, должно-

стяМ служащих, разработанных на основе профессионаJIьных стандартов и

обеспечивающих полу{ение и совершенствование соответствующих им ква-

лификаций а также осуществляющий обутение по дополнитеrIьным про-

граммаМ, дополнительным профессион€IJIьным программам повышения ква-

лификации, разработка уrебно- методического обеспечения ре€Lлизации ука-
занных программ.

2.2 Щелью деятелъности lчtrЦШ( является обеспечение подгоТОВКИ, Пе-

реподгоТовки и повытТтениrI квалификации кадров с r{етом актуальных и

перспективных потребностей рынка труда, обусловленных задаЧаМИ ТеХНО-

логической модернизации и инновационного р€Iзвития экономики РОССИЙ-

ской Федерации и Кемеровской области как ее субъекта.

2.3. Задачи Mt[tK являются:

2.З.| Подготовка, переподготовка, повышение квалификации И кУРСО-

вая подготовка целевого назначения по профессиям и специальностяМ,

наиболее востребованным на регионапьном рынке труда, в том числе по За-

просам центров и с.гryжб занятости населения Кемеровской области;

2.З.2 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадроВ

дJuI высокотехнологичных отраслей экономики
2.З.З.Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучаю-

щихся по дополнительным профессион€LгIьным про|раммам подготовки ква-

лифицированных рабочих
2.З.4. Разработка, апробация и экспертиза с привлечением профилъных
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организаций и объединений работодателей образователъных программ,

направленных на освоение и (или) совершенствование профессиона-пьной

квалифик ации, вкJIючая оценочные, методические и уtебные матери€lлы.

2.3.4. Подготовка кадров с нач€uIьным (базовым) уровнем квалифика-

ции, подготовка по массовым rrрофессиям и специЕLльностям, востребован-
ным,на рынке труда, в том числе по запросам центров занятости населения и

организации.
2.3.5. Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучаю-

щихся по основным профессион€шьным,образовательным про|раммам путем

ре€шIизации про|рамм профессионаlrьных модулей, проведения на базе

Ш{ГК производственной практики и др.;

2.З.6. Оказание дополнительных платных образовательных услуг в со-
ответствии с законодателъством РФ;

2.З.7. Содействие работодателям и их объединениlIм в проведении про-

цедур оценки и сертификации, в том числе подтверждения квалификации,
приобретенной без прохождения формального обуrения;

2.4. Щля достижениrI поставленной цели и решения ук€ванных задач
MLIII( осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.|. Образовательная деятельность по реЕLlrизации программ профес-
сион€lJIьного обуче ния и дополнительньIх про фе ссион€Lпьных программ, в том
числе программ профессионшIьных модулей, которые моryт быть использо-
ваны в составе основных про|рамм среднего профессиончLIIьного образова-
ния;

2.4.2. Маркетингов€uI деятельность : мониторинг потребностей террито-

риалъных и отраслевых рынков труда в подготовке и повышении кв€IIIифика-

ции по профессиям рабочих (должностям служащих), мониторинг трудо-

УстроЙства и закрепляемости выпускников, удовлетворенности работодате-
леи качеством подготовки;

2.4.З. Учебно-методическая деятельность;
2.4.4. Оказание услуг в области профессион€шьной ориентации и со-

провождения профессион€lJIъного самоопределения.
2.5. МtЦff( вправе вести приносящую доход деятельность, предусмот-

РеННУЮ УСТаВОМ ГПОУ fIАК, поскольку это служит достижению целей, ради
которьtх он создан и соответствует указанным целям.



-# ПОЛОЖЕНИЕ О МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОМ ЦЕНТРЕ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИ- | С*р б uз ]0

кАциЙ

3. Управление и организация деятельпости мцпк

3.1 . MLtrIк является структурныМ подразделением гпоУ ПдК и

I1одчиняется непосредственно директору учреждения.
з.2. В состав I\дцff( входят: руководитель и секретарь

, з.з. Численность шцк, внутренняя структура определяются и

утверждаются директором ГПОУ ПАК.
з.4. ,щолжностные обязанности, права и ответственность работников

центра устанавливаются должностными,инструкциями в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

3.5. мrцК не являеТся юридическим лицом, использует расчетный

счет, печать, штамп, ведет документацию и представляет колледжу отчет-

ность о своей деятельности в установленном порядке

З.6. N4tЦIК имеет свои фирменные бланки

з.7. мrцК обеспечивает открытость и достуtIность информации о

своей деятельности посредством ее размещения в информационно-

телекомМуникациОнныХ сетях, в тоМ числе на специ€Lльной странице, распо-

ложенной на сайте колледжа.

3.8. мtцш( организУет своЮ деятельность в интересах граждан, про-

ходящих обучение, госуларственных и муниципаlrьных заказчиков, негосу-

дарственных организаций.

з.9. Программы профессион€tгIъной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации согласовываются с организациями, подавшими заяв-

ки на обучение.

3.10. NДЦК обеспечивает:

3.9.1. Реализацию про|рамм профессиональной подготовки в соответ-

ствии с установленными требованиями в установJIенные сроки;

З.9.2. Привлечение представителей работодателей в состав преподава-

телей спецдисциплин профессион€шьного цикла;
З.9.З Внедрение в учебный процесс современных форr, методов и тех-

нических средств обучения, р€tзличных автоматизированных комПлеКСОВ.
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4. Организация учебного процесса

4.L. Прием на обуrение осуществляется на базе основного ОбЩеГО,

среднего общего образования на основании зaIrIвлений обучаюЩиХСЯ; ДОГО-

воров на обучение, закJIюченных с юридическими и (или) физичеСКИМИ ЛИ-

цамц.
4.2. Обучающимися являются МI_ЩК являются лица, зачисленнЫе На

обучение прик€вом директора ГПоУ пАк, структурным подрglзделением ко-

торого является 1W_[ffС

4.3. Права и обязанности, обуrающихся NД{ГШ( определяются ЗаКОНО-

дательством Российской Федерации, Уставом ГПОУ ПАК.
4.4. Обуlающиеся Ц4ЦГtr( имеют право:

4.4.1,. Выбирать образовательную про|рамму из числа ре€lJIизуеМыХ В

МfЦК, участвовать в определении содержания вариативной части образова-

тельной программы, формируемой у{астниками образовательных отноШе-

ний;
4.4.2. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки

ГПОУ (Г[АК) в порядке, предусмотренным соответствующим лок€шьным

актом;
4. 5.Обучающиеся Ц4ЦГfi( обязаны:

4.5.|. Выполнятъ требования Устава ГПОУ ПАК, структурным под-

р€вделением которого явJuIется IИIЛIК;
4.5.2. Выполнять в установленные сроки и в полном объеме все зада-

ния, предусмотренные образовательной программой ;

4.5.3.Уважатъ честь и достоинство обучаюrцихся и работников МI]ПК;
4.5.4.Бережно относиться к имуществу колледжа;

4.5.Учебные занятиlI проводятся в соответствии с расписанием.
Режим занятий учебных групгt (режим индивидуuulьного обучения), устанав-
ливается МIЦШ( самостоятельно. Не допускается отвлечение обучаемых
граждан от уrебных занятий на р€Lзные мероприя,гия) не связанные с учеб-
ным процессом.

4.6.Образовательные программы, ре€шизуемые МI_ЩIК, вкJIючают в се-

бя: учебный план, рабочие про|раммы улебных курсов, дисциплини другие
материаJIы, обеспечивающие качество подготовки слушателеil, а также про-
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граммы учебной и производственной практик, методические матери€шы,

обеспечивающие реализацию iоответствующих образовательных техноЛо-

гии.
4. 6.Программы профессиональной подготовки, повышения квалифика-

ции, разработанные и утвержденные I\Д_ЦIК, не требуют ежегодного обнов-

ленид, возможна корректировка отдельных дисциплин и изменение расценок
за обучение.

4.7.Слушатели, получающие профессиональное образование по рабо-
чим профессиям, по окончании обучения сдают квалификационный экзамен

комиссии с участием работодатеJuI (rrр" взаимной доховоренности) и полу-

чают документ установленного образца 
- удостоверение об уровне кв€LгIи-

фикации и присвоение соответствующего разряда, форма которых самостоя-

тельно устанавливается I\ДЩК.
4.8.Обучение в IWЩff( платное. Слушатель приступает к занятиям

только после внесения предоплаты за обучение и получает документ о за-

вершении обучения после предоставления платежных документов о полной

оплате.

5. Оценка эффективности деятельности МЦПК

5.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности
МЦГК 

- 
выполнение обязательств, взятых перед заказчиками образова-

тельнь]х и иных услуг.
5 . 2. В едущие показатели эффективности деятельности }rII_ЩК :

5.2.1.Количественные показатели трудоустройства выпускников на ра-
бочие места, требующие высокого для данной профессии уровня квалифика-

ций;
5.2.2.Щоля выпускников, успешно прошедших процедуру независимой

оценки и сертификации квалификаций;
5.2.З.Показатели эффективности исполъзования имеющихся и привле-

чение дополнительных ресурсов (материально-технического и кадрового
обеспечения), в том числе объем дохода от внебюджетной деятельности,
средний размер заработной платы сотрудников, интенсивность использова-
ния дорогостоящего технологического оборулования и другие.
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5.3. При оценке деятельнdсrи IWцк пспоJьзуются результаты незави-

:спмых опросов работодателей реtиона (оilрасJш)-

б. Преlращецпе дептельшости МЦПК

6.1. MI-EIK прекРilпЕgт сюю дегте.пьность в следующих случаях:

- ИзмеЕеЕпе Устава кOJшерка если новая редакция препятствует

выполнению задач, сmflтцЕх, псред МIЦК;
- IIиквI,IдащI профФпопа.тьной бразовательной организации.

6.2. Прryащrше деrтеrьности Nд_[к производится на основании

приказа дирепорi ГtЮУ IIДК по согласованию с Учредителем.
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