
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

«Орловский автодорожный техникум» 
 

  

П Р И К А З 
 

 

 «21» декабря 2017г.        г. Орел                            № 109 

 
 

О Положении «Многофункциональный центр прикладных квалификаций» 

 

В связи с совершенствованием образовательной среды техникума, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение «Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций» БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», рассмотренное 

на заседании  педагогического совета (прот. № 3 от 14.12.2017 г.). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Константинову Э.И. 

 

 

 

 

Директор     В. С. Чижиков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу № 109 от 21.12.2017г. 

 

 

Положение 

о многофункциональном центре прикладных квалификаций 

 БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о многофункциональном центре прикладных 

квалификаций (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом  РФ от  29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- п.3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599             

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения» (с изм. и доп.); 

- Методическими рекомендациями Минобрнауки о формировании 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, 2013 год. 

1.2. Настоящее Положение определяет вопросы функционирования 

многофункционального центра прикладных квалификаций (далее – МЦПК или 

Центра), порядок и условия подготовки квалифицированных кадров рабочих 

профессий в Орловской области в целях развития трудового потенциала граждан, 

проживающих в Орловской области, и обеспечения потребности регионального 

рынка труда в квалифицированных кадрах рабочих профессий за счет средств 

бюджета Орловской области. 

1.3. Центр является структурным подразделением бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» (далее-Техникум), который осуществляет 

образовательную деятельность по реализации основных программ 

профессионального обучения: 

 программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих; 

 программ переподготовки рабочих; 

 программ повышения квалификации рабочих. 

1.4. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель 

учреждения. 

1.5.  Центр возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом руководителя учреждения. 

1.6. Руководитель Центра имеет право в пределах своей компетенции 

принимать участие: 

 в разработке образовательной политики и стратегии Техникума, в 

создании соответствующих стратегических документов; 

 в разработке управленческих решений, касающихся вопросов 

функционирования Центра; 



 в осуществлении внешних связей по вопросам взаимодействия с 

сетевыми партнёрами Центра; 

 в работе Педагогического Совета техникума; 

вносить предложения: 

 по организационной структуре Центра; 

 по подбору и расстановке кадров Центра; 

 по совершенствованию научно-методической, экспериментальной 

работы; 

 о материальном и моральном поощрении участников образовательного 

процесса Центра; 

 повышать свою квалификацию не реже одного раза в три года. 

1.7. На руководителя Центра возлагается персональная ответственность в 

случае: 

 несвоевременного или некачественного исполнения документов и 

поручений руководства техникума, касающихся деятельности Центра; 

 не обеспечения или некачественного обеспечения руководства 

учреждения информацией о работе центра; 

 несоблюдение Устава учреждения, локальных нормативных актов 

учреждения и должностной инструкции; 

 несоблюдение трудового распорядка и трудовой дисциплины; 

 ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 

Руководитель центра несет ответственность за ведение и сохранность 

документации Центра, организацию делопроизводства в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел, сдачу дел в архив учреждения. 

Ответственность руководителя центра и работников Центра 

устанавливается трудовым договором, должностной инструкцией, настоящим 

Положением. 

1.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность руководителя, других работников Центра регламентируются 

должностными инструкциями, утверждаемыми приказами руководителя 

учреждения. 

1.9. В своей деятельности Центр взаимодействует с учебной частью, 

методической службой техникума, отделом кадровой работы, бухгалтерией, 

другими структурными подразделениями и должностными лицами учреждения по 

вопросам, относящимся к его компетенции. 

1.10. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности посредством ее размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте учреждения. 

 

2.Предмет, цели и задачи деятельности Центра 

 

2.1. Предметом деятельности Центра является реализация образовательных 

программ профессионального обучения, разработанных на основе профессиональных 

стандартов (квалификационных требований) и направленных на освоение и 

совершенствование профессиональных квалификаций. 

2.2. Целями деятельности Центра являются: 

2.2.1.Содействие развитию непрерывной системы профессионального 

образования и профессиональной подготовки кадров; 



2.2.2.Удовлетворение потребности организаций (работодателей) 

Орловской области в квалифицированных кадрах рабочих профессий; 

2.2.3 .Ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы, групп работ; 

2.2.4.Развитие трудового потенциала граждан (работников предприятий) с 

учетом потребностей регионального рынка труда Орловской области. 

2.3. Задачами Центра являются: 
2.3.1.Обеспечение актуальных потребностей Орловской области в 

квалифицированных кадрах путем реализации программ профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям:  

 программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории В и С и слесаря по ремонту автомобиля; 

  программы переподготовки водителей транспортных средств с 

категории В на категорию  С; 

 программы переподготовки водителей транспортных средств с 

категории С на категорию  В; 

 программы повышения квалификации по рабочим профессиям. 

2.3.2.Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам путем реализации программ 

профессиональных модулей, учебной, производственной практики и др. 

2.3.3.Разработка программ профессиональной подготовки в соответствии с 

запросами работодателей. 

2.3.4.Создание многоуровневой образовательной инфраструктуры, в том 

числе посредством сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального 

образования и различных предприятий (организаций). 

2.3.5.Поддержка профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных учреждений путем предоставления соответствующих 

образовательных услуг общеобразовательным учреждениям и населению. 

2.3.6.Приведение содержания и структуры образовательных программ 

профессиональной подготовки в соответствии с потребностями Орловской 

области. 

2.3.7.Учебно-методическое обеспечение реализации программ, 

направленных на освоение и совершенствование профессиональных 

квалификаций путем разработки, апробации и экспертизы современных программ 

профессионального обучения и технологий обучения. 

2.3.8. Кадровое обеспечение реализации программ, направленных на 

освоение и совершенствование профессиональных квалификаций, путем 

организации курсов повышения квалификации и стажировок педагогических 

кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин и модулей 

профессионального цикла программы профессионального обучения. 

2.4. Для достижения цели и решения поставленных задач Центр 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 образовательная деятельность по реализации программ  

 профессионального обучения, в том числе программ профессиональных 

модулей, иных практико-ориентированных модулей, которые могут быть 

использованы в составе основных программ среднего 

профессионального образования, и оказание услуг, направленных на 

освоение и совершенствование профессиональных квалификаций;  



 учебно-методическая деятельность; 

 оказание образовательных услуг в области профессиональной 

 ориентации и сопровождения профессионального самоопределения; 

 оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг 

по направлениям деятельности Центра. 

 

3. Функции  Центра 

 

Центр осуществляет следующие функции: 

 планирование работы и организация деятельности по программам 

профессионального обучения; 

 взаимодействие с центрами занятости населения, образовательными 

организациями, органами власти и производственными предприятиями по 

вопросам профессионального обучения; 

 проведение мероприятий по рекламе деятельности Центра в СМИ; 

 оформление договоров с физическими лицами на обучение по программам 

профессиональной подготовки за счет средств бюджета Орловской области; 

 контроль за оплатой по договорам с физическими лицами об оказании 

образовательных услуг; 

 формирование контингента обучающихся; 

 учебно-методическая организация образовательной деятельности, 

реализуемая Центром; 

 осуществление образовательной деятельности в течение календарного 

года по мере комплектования групп; 

 организация учебных занятий в форме лекций, консультаций, 

практических, лабораторных, семинарских занятий и т.п.; 

 контроль качества образования в Центре. 

             

4.Основные направления деятельности Центра 

 

4.1.Организация образовательной деятельности регламентируется 

учебными программами и расписаниями занятий. 

Перечень образовательных программ формируется, исходя из имеющейся 

у Техникума лицензии.  

4.2.Образовательная деятельность организуется на базе учебных 

аудиторий, лабораторий и учебно-производственных мастерских Техникума, 

оснащенных необходимым учебным и производственным оборудованием. 

4.3.Обучение в Центре осуществляется на основании договора на обучение 

по определенной образовательной программе. 

4.4.Продолжительность одного занятия, длительность перерывов, учебная 

неделя, режим обучения устанавливаются в соответствии с Уставом Техникума и 

правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными учебными 

планами, а также соответствующими локальными актами.  

4.5.По окончании обучения обучающемуся выдается документ, 

утвержденного Техникумом образца в зависимости от образовательной 

программы.  



4.6.Центр разрабатывает совместно с методическими структурами 

Техникума учебно-программное обеспечение, в том числе для обучения по 

современным профессиональным производственным технологиям. 

 

5.Хозяйственная и финансовая деятельность Центра 

 

5.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Центра осуществляется в Техникуме в соответствии с утвержденной годовой 

сметой расходов, включающей затраты на содержание Центра. 

5.2. Центр вправе вести внебюджетную деятельность согласно Уставу и 

локальным актам Техникума. 

  

  

  

 

 


