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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Положение регулирует деятельность Учебного 

центра профессиональной квалификации (многопрофильного центра 

прикладных квалификаций) ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж». 

1.2 Учебный центр профессиональной квалификации (в дальнейшем 

Центр) является структурным подразделением государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Поволжский государственный колледж» (ГБПОУ «ПГК»), 

осуществляющего образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, разработанных на основе 

профессиональных стандартов и обеспечивающих получение и 

совершенствование соответствующих им квалификаций. 

1.3 Центр, как структурное подразделение ГБПОУ «ПГК» действует 

согласно Уставу ГБПОУ  «ПГК». 

2. Предмет, цели и виды деятельности Центра 

2.1 Предметом деятельности Центра является реализация 

образовательных программ, направленных на освоение и совершенствование 

профессиональных квалификаций (программы профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования), и разработка учебно-

методического обеспечения этих образовательных. 

2.2 Целями деятельности Центра является обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынков труда, обусловленных задачами 

технологической модернизации и инновационного развития экономики 

Российской Федерации и Самарской области. 
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2.3 Задачами Центра являются: 

− кадровое обеспечение потребностей высокотехнологичных 

отраслей экономики путем подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

− обеспечение актуальных потребностей рынка труда в 

квалифицированных кадрах путем реализации программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям и 

специальностям, в том числе по запросам центров и служб занятости 

населения и предприятий; 

− обеспечение практикоориентированной подготовки 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам путем реализации программ профессиональных модулей, 

производственной практики; 

− учебно-методическое обеспечение реализации программ, 

направленных на освоение и совершенствование профессиональных 

квалификаций путем разработки, апробации и экспертизы современных 

программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования и технологий обучения. 

2.4 Для достижения цели и решения поставленных задач Центр 

осуществляет следующие виды деятельности: 

− образовательную деятельность по реализации программ, 

направленных на освоение и совершенствование профессиональных 

квалификаций (программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования); 

− подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих 

по направлениям согласно Перечню профессий, утверждённому 

Министерством образования и науки Самарской области; 
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− формирование спроса на кадровое обеспечение потребностей 

высокотехнологичных отраслей экономики путем подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 

− учебно-методическую деятельность. 

2.5 Деятельность центра регламентируется: 

− действующим законодательством РФ и Самарской области; 

− Уставом колледжа; 

− «Трудовым кодексом РФ, принятым Государственной Думой 

21.12.2001г. и одобренным Советом Федерации от 26.12.2001г (ред. от 

11.10.2018); 

− Политикой колледжа в области качества; 

− Учебно-планирующей документацией по специальностям и 

рабочим профессиям; 

− Настоящим Положением; 

− Приказами и распоряжениями по колледжу. 

2.6 Центр осуществляет образовательную деятельность по 

реализации программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, разработанных на основе 

профессиональных стандартов и обеспечивающих получение и 

совершенствование соответствующих им квалификаций. 

3. Управление, структура 

3.1 Руководитель Центра подчиняется директору колледжа и 

заместителю директора по производственному обучению и внешним связям. 

3.2 Руководитель Центра несет ответственность за работу Центра 

перед директором колледжа и заместителем директора по 

производственному обучению и внешним связям. 

3.3 Руководитель Цента несёт ответственность за: 
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− выполнение Устава колледжа; 

− выполнение возложенных на Центр функций и задач; 

− организацию работы Центра, своевременное и 

квалифицированное выполнение приказов, распоряжений, поручений 

вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов по 

своему профилю деятельности; 

− материально-техническое обеспечение реализации программ 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям и 

специальностям, в том числе по запросам центров и служб занятости 

населения и предприятий; 

− материально-техническое обеспечение 

практикоориентированной подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам путем реализации 

программ профессиональных модулей; 

− рациональное и эффективное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов; 

− состояние трудовой и исполнительской дисциплины в службе, 

выполнение ее работниками своих функциональных обязанностей; 

− соблюдение работниками Центра правил внутреннего 

распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной, 

антитеррористической  безопасности и техники безопасности; 

− ведение документации, предусмотренной действующими 

нормативно-правовыми документами;  

− предоставление в установленном порядке достоверной 

статистической и иной отчётной информации о деятельности Центра. 
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Организационная структура и сфера деятельности структурного подразделения  

Учебный центр профессиональных квалификаций (многофункциональный центр прикладных квалификаций) 
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4. Права и обязанности 

4.1 Права и обязанности работников определяются должностными 

инструкциями, согласно организационной структуры Центра. 

5. Взаимодействие Центра с подразделениями колледжа 

5.1 Центр взаимодействует со всеми подразделениями колледжа в рамках 

своих полномочий 

6. Оценка эффективности деятельности Центра 

6.1 Основные критерии и показатели эффективности деятельности Центра 

связаны с обязательствами, взятыми перед государственными и муниципальными 

заказчиками, в т.ч. службами, центрами занятости и другими структурами, 

оплачивающими обучение различных категорий граждан - безработных, мигрантов, 

военных, уволенных в запас, высвобождающихся работников предприятий и др.: 

− негосударственными организациями, оплачивающими обучение своих 

работников; 

− гражданами, самостоятельно оплачивающими индивидуальное обучение, 

оценку квалификаций и иные услуги; 

− государственными организациями и учреждениями, оплачивающими 

обучения своих учащихся и работников из целевого финансирования. 

6.2 В качестве ведущих показателей эффективности деятельности Центра 

выделяются: 

− количественные показатели трудоустройства выпускников программам, 

реализуемых Центром, и средний размер их заработной платы в сравнение с 

региональным (отраслевым); 

− соответствие перечня реализуемых программ актуальным и 

перспективным потребностям рынков труда с учетом решения задач технологической 

модернизации и инновационного экономического развития Российской Федерации и 

ее субъектов; 
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− охват программами повышения квалификации и стажировками на рабочем 

месте педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимся дисциплин и 

модулей профессионального цикла основных профессиональных образовательных 

программ или программ профессионального обучения, реализуемых в 

образовательных организациях региона, муниципалитета, отрасли; 

− охват обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в образовательных организациях региона практикоориентированной 

подготовкой на базе Центра (реализация Центром профессиональных модулей, 

общепрофессиональных дисциплин, программ производственной практики и др. 

частей основных профессиональных образовательных программ); 

− востребованность образовательных программ, направленных на освоение 

и совершенствование профессиональных квалификаций, разработанных Центром и 

учебно-методического обеспечения их реализации образовательными организациями; 

− эффективность использования имеющихся и привлечения дополнительных 

ресурсов (материально-технического и кадрового обеспечения), в т.ч. объем дохода от 

внебюджетной деятельности и средний размер заработной платы работников.   
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Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 
ЦМК 1 контрольный 
Начальник ОТО и ОВС 1 электронный  

Пользователи электронной версии: 
Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, ответственных за 

выполнение требований документа 
Руководитель Учебного центра 
профессиональной квалификации 

Работники центра 

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная 
документация/ Положения по структурным подразделениям 
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