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Сmp 3 uз 10ПОЛОЖЕНИЕ О МНОГОФУНКЦИОНАJIЬНОМ
ЦЕНТРЕ ПРИКJIАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельноGгь многофункцио-

нального центра прикладных кв€lлификаций (далее _ мIщк) Госуларствен-

ного профессионального образовательного уIреждения <<Прокопъевский аг-

рарный коJIледж) (далее ГПОУ ГIАК).
1.2. положение о Мlцшс разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом Российской Федерачии от 29.|2.201'2 г. м
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.20|2 No 599 <о

мерах по реализации государственной политики в области образованияина,

уки);
_ письмом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2 сентября2O1Зг. J\Ъ AK-1S79/06 кО документах о квалификации);
- методическими рекомендациями по формированию многофункцио-

наJIьныХ центроВ прикJIадНых квалификаций (письмо Министерства образо-

ваЕия и науки Российской Федерации от |7.06.2013г. Jф АК_921106);

- распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от

28.02.2013 Ns 182-р коб утверждении плана мероприятий (<дорожной

карть111) <<ИзменеНия В отрасJIях соци€tльной сферы Кемеровской области,

н€шравленные на повышение эф фективности образования>>;

- примерным положением о многофуIIкциональном центре прикJIад-

ных кв€uIификаций (уrебном центре профессион€uIьных кВ€tJIифИКаuИЙ), РШ-

работанным департаментом государственной политики в сфере подготовки

рабочих кадров и ,.ЩПО;

ществляющее образовательную деятельность по реализации образователь-

ных программ профессион€lльного обуrения и допоJIнительных профессио-

наJIьныХ програмМ, разрабОтанныХ на осноВе профессион€tльных стандартов

(квалификационных требований), согпасов€tнных с работодателями и обеспе -

чивающих освоение квЕIJIификаrдии, востребованной на рынке труда. Приори -

тетом деятелъности MI-trIК явJUIется подготовка кадров для работы на высо-

копроизводительных рабочих местах, обеспечивающих модернизацию и тех-

нологическое развитие ведущих отраслей Кемеровской области.

1.4. Ква-шификация, пол)лаемая выпускниками MI$IК гпоу пАк,
доJDкна соответствовать 3 -6 уровню квалификации.

1.5. Финансирование создания и текущей деятельности MIJ[K осу-

ществляется за счет средств областного бюд}кета, средств гпоу пАк,
средстВ центра занятости населения и средств работодателей.
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2. Предмет, цели и виды деятельности МЦПК

2.|. Предметом деятельности МЦГК явJuIется реализация образо-
вателъных программ, направленных на освоение и совершенствование Про-

фессионапьных квалификщий (программы профессион€lлъного обуrения И

дополнительного профессионалъного образования), разработка уlебНО-МеТО -

дического обеспечения реализации указанных программ.
2,2,Ilелъю деятельности МЦГК явJIяется обеспечение подготовки, Пе-

реподготовки и повышения квалификации кадров с }л{етом актуutльных и пе-

рспективных потребностей рынка труда, обусловленных задачаМи ТеХНОЛОГИ -

ческой модернизации и инновационного развития экономики РоссийСкОй Фе-
дерации и Кемеровской области как ее субъекта.

2.3. Задачами МI-ЩК явJuIются:
_ подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе

для работы на высокопроизводительных рабочих местах, обеспе.ryrваЮЩих

модернизацию и технологическое р€ввитие отраслей Кемеровской области ;

_ разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных
организаций и объединений работодателей образовательЕых программ,
н€шравленных на освоение и (ипи) совершенствование профессионшlьнОй
квалификации, вкJIюч€ш оценочные, методические и уrебные материЕtлы;

- подготовка кадров с нач€l,пьным (базовым) уровнем квалифИК€ШIИИ,

подготовка по массовым профессиям и специальностям, востребоваННыМ На

регион€rлъных рынк€lх труда, в том числе по запросам центров занятости На-

iеления и организаций;
- обеспечение практико- ориентированной подготовки обу"lающихся по

основным профессиональным образовательным программам путем реалиЗа-
ции программ профессион€tльных модулей, проведенияна базе МI-ЩК ПРОиЗ-

водственной практики и др.;
_ предостарление профориентационных услуг общеобрЕ}зователЬНЫМ

организациям и населению;
_ повышение квчLлификации и (или) оргаЕизация стажировок на рабо-

чем месте педагогических кадров, отвечающих за освоение обуrаЮЩИМИСЯ

дисциплин (модулей) профессион€шьного цикJIа основной професСИОНаЛЬНОЙ

образователъной программы, допоJIнителъной проф ессиональноЙ пРОГРаММЫ

. или программы профессионЕrльного обуrения;
_ содействие работодателям и их объединениям в проведении

процедур оценки и сертификации квалификы\ии, в том числе подтвеРжДеНИЯ

квалификации, приобретенной без прохождения формального обуT ения.

2.4. Щля достижения цели и решения поставленных задач МI-ЩК осу-
ществJIяет следующие виды деятельности :
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- образовательная деятельность по реz}лизации программ профессио-

н€lльного обуrения и дополнительных профессион€Lльных програММ, В ТОМ

числе lтрограмм профессион€tльных мод)оIей, иных практцко-ОРИеНТИРОВаН-

ных модулей, которые могут быть использов€lны в составе основных
программ среднего проф ессион€tльного образов ания;

_ маркетингов€uI деятелъность: мониторинг потребностей территори_

ЕLльных и отраGлевых рынков Труда в подготовке, переподготовке и повыше_

нии кв€tлификшдии по rlрофессиям рабо.их (должностям служащих), монито -

ринг тр)цоустройства изакрепляемости выпускников, удовлетворенности ра_
ботодателей качеством их подготовки ;

- уlебно-методическ€ш деятельность;
- ока:}ание услуг в области профессиональной ориентЕtIIии и

сопровождения профессион€lльного самоопределения.
2.5. МЦГК вправе вести приносящую доход деятельность, предусмот_

ренную Усгавом ГПОУ ПАК, поскольку это служит достижению целеЙ, РаДИ
которых он создан и соответствует указанным целям.

3. Управление и организация деятельности МЦПК

3.1. МЦПК возглавляет руководитель, назначаемый директором ГПОУ
IIAK.

3.2. MI_ЦIК не явJuIется юридическим лицом, испоJIъзует расчетНЫЙ

счеъ печать, ттттамп и реквизиты ПОО, ведет документацию и преДСТаВJIЯеТ

коJIледжу отчетность о своей деятельности в установленном порядке.

3.3. MI_EIК имеет свои фирменные бланки и эмблему.

3.4. MIIIК обеспечивает открытость и доступностъ информации о

своей деятельНости посредством ее рЕLзмещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на специалъной странице,

расположенной на сайте ПОО.
3.5. Образовательные программы, реализуемые мцпк, проходят

профессионЕlльно-общеотвенную аккредитацию.

З.6. MIIII{ организует свою деятельность в интересах граждан,

проходящих обуrение, государственных и муниципaлЬНыХ ЗаКаЗtIИКОВ,

негосударственных организаций.

3.7. отношения по подготовке кадров между гпоу пдк,
структурным подразделением кOторого является мLIгк, и органИзациямИ
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регуJиру.ются соглашеЕием,
:

законодательством.

заключаемым в соответствии с действу,ющим

3.8. Программы профессиональной подготовки, тереподготовки и

повышения квалификации согласовываются с организациями, ПОДаВШИМИ

заявки на обу{еЕие.

З.9. MIЦIК обеспетшвает:

-реализацию программ профессионЕtлъной подготовки в соответствии

с установлеIIными требованиями в установлеIIные сроки;

- привлечение представителей работодателей в состав преподавателей

спецдисциплин и мастеров производственного обучения;

_ внедрение в уrебный процесс современных фор*, методов и

техниче ских средств обуrения, р€tзличных автоматизированных тренажерных

комплексов.

4. Обучающиеся, преподаватели и работники МЩПК

4.1. Прием на обуrение осуществJIяется на базе основного обЩего,

среднего общего образования на основании заявлений обl"rаЮщИХСЯ;

договоров на обуrение, закJIюченЕых с юридическими и (или) физическими
лицами.

4.2. Обуlающимися MLЦIК явJuIются лица, зачисленные на обуrение
прик€вом директора ГПОУ ПАК, структурным подра:}делением коТоРОГО

является МЦПК.
4.3. Права и обязанности, обуlающихся МIЩК определяюТСя

законодательством Российской Федерации, Усгавом ГПОУ IIДК.
4.4. Обуtающиеся MI_ЦIК имеют право:
_ вiIбирать образовательную программу из числа реаJIиЗУеМых В

МLIГК, }лIаствовать в определении содержания вариативноЙ ЧаСТИ

образовательной программы, формируемой r{астниками образовательных
отношений;

_ пол)цать при выборе образовательной программы и формировании
содержания вариживной части образовательной программы, фоРМИРУеМОЙ

уIастниками образовательЕых отношений, консультации rrо вопросам

востребованности ква.гlификаций различного уровня и н€шравленностИ на

рынке труда, условий труца, содержания и условий реаJIизациИ мIцК
образовательных программ и т.п.;
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- полъзоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки

ГПОУ IIAK в порядке, определяемом уставом ГПОУ ПАК;
- полrIать доrrолнителъные (в том числе платные) образовательные

услуги;
_ обжаловать приказы и распоряжения администрации ГПОУ ПАК и

МЦПК в порядке, установленном законодательством РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ;

4.5. ОбучающиесяМt[К обязаны :

_ выполнять требования Усгава ГПОУ ПАК, структурным
подразделением которого явJuIется МI]ГIК;

-,выполнять в установленные сроки и в
предусмотренные образовательной uрограммой;

полном объеме все задания,

_ ув€Dкатъ честь и достоинство обуrающихся и работников МIЦIК;
- бережно относиться к имуществу ГПОУ ПАК;
_ проходить все предусмотренные образовательной программой

мщк контрольно-оценочные процедуры, в том числе, по направлению
MI_Ц{t( процедуры независимой оценки и сертифик€ilIии квапификации.

4.б. Результаты освоения образовательных программ оценив€lются в

ходе текущего KoHTpoJи и итоговой аттестации. Проведение итогоВой аТТесТа-

ции осуществJIяется специЕLльно создаваемыми комиссиями с )л{астием не

менее 2lЗ представителей зак€Lзчика образовательной услуги ИlИЛИ

организаций, заинтересованных в подготовке соответствуIощих кадроВ, а ПРИ

необходимости представителей Ростехнадзора, Гостехнадзора и др.

Составы комиссий утверждаются директором ГПОУ ПАК.
, В качестве итоговой аттестации выпускников, могуг засIIиТыВаТЬСЯ

резуJьтат независимой оценки и оертификации квалификаций.
4.7. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения выдаются

документы о квалификации (повышении квалификации), форма кOторых

самостоятельно устанавJIивается МIЦК.
Обу"ur.ощимся, усlrешно прошедшим процедуру независимоЙ оценки

и сертификации квалификаций, выдается сертификат установленной фОРМЫ.
4.8. К педагогической деятельности в МIЩК допускаются лиЦа,

имеющие высшее профессиональное образование или среднее

профессионаJiьн ое образовани е и квали фикацию, со отв етствующУЮ ПРОфИЛЮ

преподаваемого предмета, к)фса, дисциплины (модуля) или иной части

. образовательной программы. Образовательный ценз укЕванных лиц

подтверЖдаетсЯ докуменТами государственного образца о соответствуIощем

уровне образования и квЕIJIификации.
4.9. Преполаватели и мастера производственного обуrения МIЩК

доjDкны не реже одного раза в три года проходить краткосрочные курсы
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повышения квЕtпификации и не реже одного р€ва в три года стажироRки по

профилЁ деятельности в оргаЕизациях.

привлеченЫ сшеци€rпистЫ И руководители организаций (предприятиil,,

объединений), представители органов исполнительной власти и Др. категории

квалифициров€lнных работников в порядке, установленном
законодательством Российокой Федерации.

4.11. Педагогические работники MIЩK имеют право:
- повышать профессионzLльную и педагогическую квалификацию за

счет средств ГПОУ ГIАК;
_ полъзоваться в установленном Усгавом ГПОУ IIАК порядке

информационными и методическими фондами, а также услугами всех

подра:}делений ГПОУ ГIАК;
- выбирать и использовать в 5чебном процессе уlебники, }цебные по-

собия и матери€tJIы на основе перечней, рекомендованных экспертЕымИ

организациями) уполномоченными органами управления образованием,

профилъными объединениями работодателей,
сообществами;

профессион€tJIьными

- выбирать методики обучения, контроJIя и оценки его результаТОВ, Не

противоречащие нормативным актам Российской Федерации и лок€шьным

актам ГПОУ ГIАК;
_ обжа_повать прик€lзы и распоряжения админисТрации ГПОУ ПАК В

порядке, установленном закоподательством Российской Федерации ;

работники MI_Ц{( имеют также др}гие права, определенные

законодательством Российской Федерации, Уставом ГПОУ IIАК и тр}4цОвыМи

договорами (контр актами).
4 .|2. Педагогические работrrики MI-[IК обязаны :

- выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка
ГПОУ IIАК;

обязанности;
- выполнять утвержденные образовательные программы.
4.|3. Зh успехи в методической, педагогической, профориентационной

и другой деятелъности для работников MtЩK устанавливаюТСя Р€lЗЛИЧНЫе

!

. формы морЕtльного и матери€tJIьного поощрения.
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мIцк

дополнительЕых ресурсов
печения), в том числе объем

размер заработной платы
дорогостоящего техн ологиче ского оборушов Еlния и други е.

5. Оценка эффективности деятельности МЦПК

5.1. Основные критерии и показатели эффекпавнQсти деятельности
связаны обязателъствами, взятыми перед заказчиками

образовательных и иных услуг.

МЦПК выделяются: i .

- коJIичественные показатели трудоустройства

рабочrrе места, требуrочие высокого дJI;I данной
квалификации;

выпускников на

- доJIя выпускников, успешно IIрошедших процедуру независимои

оценки и сертификации квалификаций ;

_ доля программ, имеющих профессионально-общественную
аккредитацию;

5.2. В качестве ведущих показатепей эффективности деятелъности

профессии уровня

_ показатели эффективности исполъзовЕtния имеющихся и приВлечеНИЯ
(материа.пьно-технического и кадрового обес-

дохода от внебюджетЕой деятельности, средний
сотр}шIиков, интенсивность испоJъзования

5.3. При оценке деятельности MI_EIК используются резуJьтаты
независимых опросов работодателей региона (отрасли).

б. Прекращение деятельности МЦПК

б.1. МЦПК прекращает свою деятельность в следующих слуIЕuIх:
- изменение Устава ГПОУ ПАК, если его новая редакция препятствует

выполнению задач, стоящих перед МЦПК;
- ликвидация ГПОУ IIАК.
6.2. Прекращение деятельности МtIПК производится на основании

прик€ва директора ГПОУ IIАК по согласов€шию с у{редителем.
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