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Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК». 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

10 января 2017 года N 4-од «Об утверждении Положения о ведущем 

профессиональном колледже (техникуме) Самарской области, обеспечивающем 

подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями» 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 

2013 г. № 2108-р «Об утверждении перечня мероприятий по увеличению к 2020 

году числа высококвалифицированных работников»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 

2014 г. № 1250-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

повышения производительности труда, создания и модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 

N 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2015 г. № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий»  
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 Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 

2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 

г. №ПК-5вн))  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ» Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Концепцией долгосрочного социально - экономического развития РФ 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства РФ от 

17.11.2008г. № 162 – р 

 Приказом министерства труда и социальной защиты российской 

федерации от 2 ноября 2015 года N 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования» 

 Распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области № 553-р от 31.08.2017 «Об утверждении профильных ПОО Самарской 

области, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованными и 

перспективными специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями, присвоения статуса 

ведущего профессионального колледжа (техникума) Самарской области, 

обеспечивающего подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями и внесения 

изменений в перечень ведущих профессиональных колледжей (техникумов), 

обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованными и 

перспективными специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
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международными стандартами и передовыми технологиями, утверждённый 

распоряжением МОН СО от 20.01.2017 № 28-р. 

1.2. Под ведущим профессиональным колледжем (техникумом), 

обеспечивающим подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями (далее – ведущий 

колледж (техникум)), в настоящем Положении понимается функционирующая 

на правах региональной инновационной площадки профессиональная 

образовательная организация, владеющая мощными образовательными 

ресурсами (материально-техническими, кадровыми, методическими, 

информационными, социальными (система связей с партнерами)), 

необходимыми для обеспечения подготовки кадров по профессиям и 

специальностям из числа 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (далее – ТОП-50) и значимых профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, отражающих региональную специфику (далее - 

ТОП-РЕГИОН) на международном уровне качества. 

1.3. Целями деятельности ведущего колледжа (техникума) являются:  

 генерирование новых технологических (методических, 

информационных, кадровых) ресурсов структуры по отработке технологий 

подготовки по ФГОС ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН и передачи практик «высоких 

достижений» в массовую подготовку кадров. 

 формирование и реализация эффективных механизмов 

удовлетворения потребностей и ожиданий региональной экономики, 

работодателей и граждан в области качества подготовки кадров по программам 

ТОП-50 по рабочим профессиям и специалистов среднего звена 
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 реализация конкурентных преимуществ сетевой организации 

образовательных ресурсов для обеспечения трансфера программ и технологий 

подготовки кадров по ФГОС ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

1.4. Основными задачами ведущего колледжа (техникума) являются: 

1) Создание единой системы и эффективных механизмов управления 

качеством образования ПОО Самарской области. 

2) Формирование эффективной клиентской сети профессиональных 

образовательных организаций по профилю подготовки для обеспечения кадровых 

потребностей отрасли и ее инфраструктуры на региональном уровне. 

3) Формирование единой стратегии и процедур в области подготовки и 

переподготовки кадров для нужд отрасли на региональном уровне с учетом 

дополнительных профессиональных компетенций, востребованных 

работодателями в Самарской области. 

4) Формирование единого информационного пространства для 

реализации сетевого взаимодействия профильных образовательных организаций, 

входящих в клиентскую сеть ведущего колледжа и предприятий региона в 

вопросах организации подготовки кадров по гибким (модульным) сетевым 

образовательным программам. 

5) Выявление и распространение лучших практик привлечения и 

закрепления педагогических работников. 

2. Порядок наделения полномочиями и финансирования инновационной 

деятельности ведущего колледжа (техникума) 

2.1. Статус ведущего колледжа (техникума) присваивается 

профессиональной образовательной организации Самарской области, которая 

соответствует следующим критериям: 
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 востребованность и социальная значимость образовательных услуг, 

предоставляемых образовательной организацией; 

 экономическая устойчивость  образовательной  организации; 

 качество ресурсных условий для обеспечения подготовки кадров по 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

2.2. Статус ведущего колледжа (техникума) присваивается 

профессиональной образовательной организации Самарской области 

распорядительным актом министерства образования и науки Самарской области 

вне зависимости от организационно-правовой формы, ведомственной 

принадлежности и подчиненности профессиональной образовательной 

организации. 

2.3. Присвоение профессиональной образовательной организации статуса 

ведущего колледжа (техникума) влечёт за собой разработку профессиональной 

образовательной организации Самарской области программы развития ведущего 

колледжа (техникума), обеспечивающего подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями и 

подачу документов на признание профессиональной образовательной 

организации Самарской области региональной инновационной площадкой в 

сфере образования в соответствии с Порядком признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных на 

территории Самарской области, региональными инновационными площадками в 

сфере образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Самарской области  
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2.4. Присвоение профессиональной образовательной организации статуса 

ведущего колледжа (техникума) осуществляется на три года. 

2.5. Условия досрочного прекращения статуса ведущего колледжа 

(техникума) как региональной инновационной площадки определяются на 

основании и в соответствии с Порядком признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных на 

территории Самарской области, региональными инновационными площадками в 

сфере образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Самарской области  

2.6. В целях обеспечения региональной поддержки приоритетов в 

подготовке кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, присвоение статуса ведущего 

колледжа (техникума) предусматривает формирование повышающих 

коэффициентов к нормативам финансирования обучения по образовательным 

программам ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН с учетом надбавок к фонду оплаты труда 

преподавателей и затрат на оснащение и содержание материально-технической 

базы, закрепляемое соответствующими нормативными правовыми и 

административными актами государственных органов исполнительной власти 

Самарской области. 

2.7. Источниками финансирования инновационной деятельности ведущего 

колледжа (техникума) являются: 

 средства соответствующего бюджета, выделяемые учредителем 

образовательной организации в соответствии с законодательством Самарской 

области; 

 средства организаций, предприятий, граждан; 
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 средства, полученные от участия в конкурсах и грантовых 

программах; 

 доходы от дополнительных платных услуг и участия в научных 

разработках, предусмотренных программой развития ведущего колледжа 

(техникума) и иными реализуемыми программами и проектами. 
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Пользователи электронной версии: 
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ознакомление 

Категории должностных лиц, ответственных за 
выполнение требований документа 

Зам.директора по УР - 
Зам.директора по УР и НИД - 
Зам.директора по 
производству и внешним 
связям 

- 

Главный бухгалтер - 
Начальник отдела кадров - 
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Положения по колледжу 
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