
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО
РОСТОВСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз
l,i а4 aplb

г. Ростов-на-,Щону

О создании многофункционального
центра прикладных ква.пификаций rra базе
ГБПОУ РО <Гуковский строительный техникlтчt>

В целях
учреждений,

оптимизации сети профессиональвых образова
повышения эффективности использованIuI матер

технического оснащениrI образовательного г{реждения, в рамках подг
переподготовки и повышения квалификации кадров с r{етом акту€ц
перспективньгх потребностей рынков труда, обусловленных
технологиtIескои модерЕизации и инновационного развития эконом
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 М
мерах по реализации государственнои политики в области образо

центров принауки) в части
квалификаций

создания многофункциональных

ПРИКАЗЫВАЮ:

Щиректору государственного бюджетного профессион
образовательного уt{реждения Ростовской области <Гуковский строит
техникум)) (далее - ГБПОУ РО <Гуковский строительный техникрr>) А
Александру Ильичу:

1.1 обеспечить в срок до l5.12.2016 создание на базе ГБП
<Гуковский строительный техникурt) отраслевого многофункцион
центра прикладньrх квалифи

регионального отраслевого
кации да-пее Iчtr_trК), ггутем реорган

ресурсного центра по ЕIапра
<щеревообработка>, являющегося структурным подразделением техникум

1,2 разработать и утвердить Положение о МIДК с
рекомендованного Минобрнауки России Типового положения об
центре профессиональных квалификаций;
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1.З разработать и утвердить пакет докумеЕтов, регламе
деятельность струкryрЕого подразделениrI ГБПОУ РО <Гуковский стро
техниýм)>-МIЩК;

1.4 внести необходимые изменениrI в

строительный техникум>;
Устав ГБПОУ РО <Гук

1.5 заключить договоры (дополнительIlые соглашения) о со
партнерстве в сфере подготовки и переподготовки, повышения квалиф
кадров на базе МЦГК;

1 .б обеспечить Еа основе модульного принципа разработку и сог
с работодатеjulми практикоориентированных программ профессио
обуrения и дополЕительного профессиоIIЕuIьЕого образования, востребо

реIиональным рынком труда и предприlIтиями-закд}чиками кадров,
методи!Iеское обеспечение их реализации;

1.7 осуществJuIть реiulизацию про|раI\4м, в том числе в сетевой фо
взаимодействии с предприятиями-заказчиками кад)ов, обеспечив привл
ведущих специzrлистов предприятий к профессиональному об1.,rеюrю кад>

1.8 проводить целеЕаправленrгуIо рабоry по развитию со
партЕерства с предцриятиями, оргаЕизациrIми, )чреждецшIми в
профессионального обl^rения и профессиоЕ€uIьIrой ориентации;

1.9 обеспечить привлечение внебюджетных средств и EaпpaBJuITb

развитие lvII.ЩIК;
1.10 рщместить информацию о создаЕии и функционировании

официальном сайте образовательного }чреждециrI и
актуализировать.

2. Контроль за исполнением приказа возложить Еа заместитеJuI
начальника управлениrI непрерывного образования А.Е. Фатеева.

И.о. министра

системати!I

1

Приказ подготовJIоII отделом
среднего профессионального
образования и взаимодейотвия
с r{ре}qдентIJIми высшего образования.
Начальник отдела Сухенко А.!.
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