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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ресурсном центре профессионального образования  

ГБОУ СПО «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

 

1. Общие положения 

1.1. Ресурсный центр профессионального образования является 

структурным подразделением государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Курсавский региональный колледж «Интеграл» (далее - Учреждение). 

1.2. Центр создается на основании приказа Министерства образования 

Ставропольского края на базе образовательного учреждения 

профессионального образования. 

1.3. Ресурсный центр профессионального образования, именуемый в 

дальнейшем Подразделение, в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края 

учредительными документами и локальными нормативными актами 

Учрежденияя, а также настоящим Положением. 

1.4. Подразделение не является юридическим лицом и в своей 

деятельности подконтрольно Учреждению в лице директора, который 

является его руководителем. 

1.5. Подразделение создано на неограниченный срок и может быт 

перепрофилировано, реорганизовано или ликвидировано по инициативе 

Учреждения или по инициативе Подразделения решением соответствующихх 

органов управления Учреждения. 

Подразделение также прекращает свою деятельность при прекращении 

деятельности Учреждения в соответствии с законодательством РФ. 

1.6. Подразделение, разрабатывает положение о соответствующем 

ресурсном центре, которое принимается педагогическим советом и 

утверждается, руководителем Учреждения. 

1.7. Полное название Подразделения: «Ресурсный центр 

профессиональногоо образования». 

1.8. Сокращенное наименование - РЦПО. 

1.9. Место нахождения филиала: Ставропольский край, 

Андроповский район, с. Курсавка, ул. Титова, 15. 

1.10. Подразделение осуществляет свою деятельность на территории 

Александровского, Андроповского, Георгиевского, Кировского, Предгорного 

Советского районов. 
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2. Цель и задачи Подразделения  

2.1. Цель и виды деятельности Подразделения определяются 

Учреждением и соответствуют уставным целям и предмету деятельности в 

части, касающейся данного Подразделения.  

2.2. Подразделение создается в целях ресурсного обеспечения 

качественно нового уровня начального и среднего профессионального 

образования путем организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений с целью предоставления модернизированных образовательных 

ресурсов, предназначенных для освоения современных производственных 

технологий на условиях открытого доступа для населения региона.  

2.3. Основными задачами Подразделения являются: 

- реализация учебных программ производственного обучения (части, 

основной образовательной программы начального и среднего 

профессионального образования (далее - НПО и СПО)) для обучающихся и 

студентов учреждений профессионального образования (далее - 

Обучающиеся) на базе современных производственных технологий;  

- содержание и предоставление материально-технической базы для  

проведения сертификации профессиональных квалификаций выпускников; 

учреждений НПО и СПО с участием работодателей .региона;  

- организация региональных конкурсов профессионального мастерства 

для ообучающихся, студентов и мастеров производственного обучения 

региональной системы ПО;  
- разработка учебно-методического обеспечения образовательных 

программ по современным производственным технологиям для 
использования в системе ПО; 

- организация повышения квалификации и переподготовки взрослого 

населения по современным производственным технологиям; 

реализация дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг в области профессионального 

образования; 
51

 * 

2.4 Совместное использование, образовательных ресурсов 

Подразделения осуществляется на основе сетевых образовательных 

программ, в рамках которых ц часть учебного плана государственного 

образовательного стандарта НПО реализуется в учреждении, в которое 

зачислены учащиеся (студенты), а другая часть -.в Подразделении. 

2.5 Подразделение обеспечивает этап профессионализации 

квалифицированного рабочего, связанный с освоением современных 

производственных технологий, соответствующих технологическим и 

организационно-экономическим условиям передовых предприятий и 

организаций сельскохозяйственной отрасли. 

Подразделение оснащается учебным и симуляционным оборудованием 

(тренажерами, компьютерными имитационными системами и т.д.), 

позволяющим периодически обновлять учебные комплексы в соответствии с 

изменением производственных технологий, а также имитировать различные 

технологические и производственные режимы для решения комплекса 
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учебно-профессиональных задач, адекватных профессиональной 

деятельности современного квалифицированного рабочего. 

- Подразделение предоставляет для совместного использования  

учреждениями профессионального образования сельскохозяйственного 

профиля следующие образовательные ресурсы:  

- полигоны производственного обучения (мастерские, лаборатории, 

учебное хозяйство и т.д.); 

- кабинеты теоретического обучения для изучения отдельных разделов 

11 специальных дисциплин; 

- информационно-методические ресурсы (учебные программы, 

методические разработки, информационные материалы по современным  

производственным технологиям). 

2.6 Подразделение имеет право самостоятельно, в пределах 

предоставленных настоящим Положением полномочий, осуществлять у 

предпринимательскую деятельность. 

 

3.Направления деятельности Подразделения 

3.1 Образовательная деятельность: 

3.1.1 Подразделение реализует часть сетевой образовательной 

программы соответствующей профессии  (группы профессий) НПО, 

связанную с освоением современных профессиональных (производственных) 

технологий по сельскохозяйственному профилю на основе договоров, 

заключаемых Учреждением с учреждениями НПО и СПО. 

3.1.2. Подразделение реализует процедуру оценки (текущей аттестации) 

результатов освоения обучающимися (студентами) учебных программ 

профессионального (производственного) обучения и представляет их в 

учреждение профессионального образования, в которое зачислены 

Обучающиеся. 

3.1.3. Подразделение реализует программы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для мастеров 

производственного обучения и преподавателей  специальных дисциплин 

учреждений НПО и СПО региона на договорной основе. 

3.1.4. Подразделение самостоятельно реализует программы 

профессиональной подготовки с полным возмещением затрат на обучение по 

договорам с государственными органами власти и органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

3.1.5. Подразделение вправе оказывать физическим и юридическим 

лицам дополнительные, в том числе с полным возмещением затрат на 

обучение, образовательные услуги. Платные образовательные услуги не 

могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой из средств краевого бюджета. Порядок оказания 

Подразделением дополнительных образовательных услуг регламентируется 

соответствующим локальным актом Учреждения. 

3.1.6. Сертификация профессиональных квалификаций выпускников 

соответствующего профиля, претендующих на повышенный разряд. Порядок 

проведения сертификации определяется договором с Учредителем. 
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3.2. Учебно-методическая деятельность Подразделения: 

3.2.1. Разработка учебно-методического обеспечения освоения 

современных производственных технологий в целях реализации 

профессиональных образовательных программ соответствующих профессий 

(групп профессий) и профессиональных образовательных программ 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов. 

3.2.2. Подразделение организует и проводит конкурсы 

профессионального мастерства среди обучающихся (студентов) и мастеров 

производственного обучения учреждений региональной системы 

профессионального образования. 

3.2.3. Подразделение тиражирует и распространяет (по договорам с 

учреждениями профессионального образования) методические разработки, 

рабочие программы, учебные пособия и т.п. 

3.3. Маркетинговая деятельность подразделения: 

3.3.1. Подразделение проводит маркетинговые исследования рынка 

труда по профессиям сельскохозяйственного профиля в целях обобщения 

требований работодателей региона к качеству подготовки выпускников и 

соответствия учебных программ тенденциям развития регионального рынка 

профессий и специализаций (по профилю Подразделения). 

3.4.  Информационно-консалтинговая деятельность Подразделения: 

3.4.1. Подразделение оказывает информационные и консалтинговые 

услуги по современным производственным технологиям физическим и 

юридическим лицам (учреждениям профессионального образования 

региональной системы ПО, службам по персоналу и структурам 

внутрифирменной подготовки предприятий реального сектора экономики, 

гражданам и т.д.). 

3.4.2.Подразделение создает и поддерживает информационную базу 

данных по ресурсному обеспечению освоения современных 

производственных  технологий сельскохозяйственного профиля, актуальным 

и перспективным требованиям работодателей к качеству профессионального 

образования и т.д. 

3.5. Организационная деятельность Подразделения: 

3.5.1. Для обучения современным производственным технологиям 

Подразделение организует диспетчеризацию потоков обучающихся, мастеров 

производственного обучения, преподавателей учреждений 

профессионального образования (составление по согласованию с 

учреждениями профессионального образования, предприятиями и 

организациями годовых графиков нагрузки учебных кабинетов, мастерских и 

полигонов производственного обучения, сетевого плана и программы 

обучения, доставка обучающихся, размещение в общежитии, питание и др.). 

3.5.2. Подразделение обеспечивает социально-бытовые условия 

(общежитие, столовая и т.д.) для обучающихся, мастеров производственного 

обучения, преподавателей на основе договоров с учреждениями 

профессионального образования. 
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4. Управление подразделением  

4.1. структура управления и штаты Подразделения утверждаются 

директором учреждения по представлению руководителя Подразделения.  

4.2. Подразделение возглавляет заместитель директора по РЦПО, 

назначаемый директором Учреждения и непосредственно ему 

подчиняющийся. Директор учреждения вправе возложить обязанности 

заместителя директора по РЦПО на работника Учреждения в порядке 

совмещения. 

4.3. Руководитель Подразделения управляет деятельностью 

Подразделения и несет персональную ответственность за эффективность его 

работы. 

4.4. Руководитель Подразделения: 

- обеспечивает реализацию приказов, распоряжений и иных решений 

директора и учредителей Учреждения в части, касающейся возглавляемого 

им Подразделения; 

- несет ответственность за состояние статистической отчетности в 

Подразделении; 

- обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности в Подразделении. 

4.5. Руководитель Подразделения имеет право: 

- на основании доверенности представлять интересы Подразделения; 

- заключать от имени Учреждения в установленном порядке по 

доверенности договоры с третьими лицами; 

- представлять на утверждение директора Учреждения 

организационную структуру управления и штаты Подразделения; 

- осуществлять подбор и расстановку кадров в Подразделении согласно 

утвержденной директором Учреждения структуры, в пределах штатного 

расписания; 

- издавать распоряжения и давать указания, обязательные к исполнению 

всеми работниками Подразделения; 

- подписывать отчеты, справки и другую документацию Подразделения. 

4.6. Трудовые отношения с работниками Подразделения 

устанавливаются, изменяются и прекращаются в соответствии с трудовыми 

договорами, согласованными с руководителем Подразделения и 

подписанными директором  Учреждения. 

4.7. Руководитель учебного заведения, на базе которого создан РЦПО, в 

своей деятельности руководствуется двухсторонними договорами между 

Министерством образования Ставропольского края, учебными заведениями 

профессионального образования, другими образовательными учреждениями, 

предприятиями, организациями. 

4.8. В прямом подчинении руководителя Подразделения находятся: 

• Методист по разработке и экспертизе программно-методического 

материала для обучения и оценки качества подготовки рабочих кадров и 

специалистов - 1. 
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•     Менеджер по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации целевых групп населения (студенты, работники 

предприятий и организаций, безработные и др.) - 1. 

• Программист по внедрению специальных программных 

продуктов и техническому сопровождению процесса обучения, который 

отвечает за работу электронных средств связи и освещает деятельность 

РЦПО в глобальной сети Интернет - 1. 

•        Лаборант оперативно и грамотно готовит оборудование к работе, 

ведет документацию, оформляет ее в установленном порядке, передает и 

принимает корреспонденцию - 0,5. 

5. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Центра 

5.1. Центр функционирует на базе учебного заведения как структурное 

подразделение и осуществляет финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность, не противоречащую законодательства РФ и Уставу 

Учреждения.  

5.2. Материально-техническая база РЦПО является собственностью 

Учреждения, на базе которого он создан. Материально-техническая 

деятельность РЦПО дополняется специализированным оборудованием, 

приобретенным за счёт  финансовых средств Учредителя. Для пополнения 

современной материально-технической базы РЦПО возможно привлечение 

материальных и финансовых  средств социальных партнеров, а также 

использование средств, полученных  в результате предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

5.3.Финансовое обеспечение РЦПО формируется за счет: 

- бюджетного финансирования учебного заведения, предназначенного 

для  реализации функций РЦПО;  

- внебюджетных финансовых средств Учреждения от осуществления 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, а также за 

счет  добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц  (до 15% от общего объема средств); i 

- средств, полученных по договорам от предприятий и организаций, а 

также физических лиц в результате подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и оказания дополнительных образовательных услуг в  РЦПО. 

 5.4. Привлечение РЦПО дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и размеров его финансирования за счет средств 

Учредителя. 

5.5. В своей финансово-экономической деятельности РЦПО как 

сструктурное подразделение учебного заведения, руководствуется 

настоящим Положением и Уставом учебного заведения. 

5.6. Работники РЦПО является работниками учебного заведения, на 

базе которого создан  РЦПО. 

 

Рассмотрено на заседании Совета ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

Протокол № _____ от «____» _____________ 20___ года. 

 


