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1. обшtпе полоiкснIIя
1.1. Положение об о,граслевом многофункIIиональном центре прикладных

ква:tис!икапий, создаваемоп,1 в структуре государственного бю,tжетного
п pil tРессиtlнальllого образоватслыIого учреждения Ростовской об,цасти <l'чковскиli
;tр,эи;е,tьtlr,tй lехнику\,1) (Полоlкение) разрабо,r,ано в соответс,гвии с п. З Указа
lIltзtt,:Lсгtга l)оссийской Фелсрации от 07,05.2012 N9 599 (О мерах по реа.lизаllии
госчдарственной по.tитики в области образования и науки) в целях развития трудового
]l()тенIIиаца граждан и обеспечения потребности регионального рынка r,pyJ{a в

кlraL lи lIl llIIl lp(lI]a IIllLIx каlгilх,
1,2, IIастоящее Поло;ltеIrие опреде"rlяет вопросы создаIiия и функционированлtя

ritltlгtl,hlttKllrtr,lHzt IbHoI,o tlен-гра ilрIлк,rIадньгл квtt ттл (lикаrtlтй ( лапее - МЦПк), IIорялок и

\ с jI.) в llя ll(r jll () I OBK1.I KBa-,t и(l I.tt lированных кадров rra базс МIlПК.
l.j. \1ЦIli{ создаётся как cTpyкTyptloe подразде,rlение техникума д",]я обеспечения

!)6разов:r leJIbHolit деятельность по реalпизаrlии практико-ориентliроваIIных
эб1lltзi,ва,lе;lьlIь]х програ\Ilrj - прогрilj\tNl rtрофессиоttапьного обучения (програrrлr

прOфсaсиона,lыlоti подготовки по профессияlt рабочих, дол)ltностя]{ сJу)Iiащих. програN{\{

ilcpall(),Il1),lots]il.t рабочi.tх. сjI\/жаtIlих. llpolpa\1\,1 повышения квалиtРикаtlии рабочих.
c:l1;KtLrrlttx) и Jопо,лlIитсjIыtых профсссиоltaulыlых програN{]\r (програпtлr повышсltия
квгtи t!ltкацилl, прогр&\{м професслtоltzt_пьпой переподготовки) и осуществляст cBoIo
.]еяl,е.,lьнOсть в прелехах по.тнолlочий. определенньтх настоящиN,I Положениемл Уставопr
I,cxill]ti\\{э, Il]lисtрttтстоrt дсяте.цыlости lJcltTpa является подготовка калроtl j(.llя работы lta
вы(()]i,lIIро изводиl е,-IьtIых рllбочих xIecTtlx. в отрilслях. обеспечиваlощих ]\Iодерllliзациiо и
l ex i1o, I()t,t{tIec]ioe рzLзвlj,tие экоllо\{ики региоi{а.

l,,1. О гвстствсн}lость за создание, функчионирование MI{tlК воз.,lагается на

дирсктора техIIику},fа, структурныN{ подразделением которого является МЦПК,
1,5. Оперативнtlе рчковолство и организация деятельности МЦПК

Jc) ]1laaIl].1яеfся р),ковоjtliтель МЦllК. rIазrrа.tаслlый и освобоrкдаемый от до"l}кностI1
, l]i] liii j{)1J ]l]il]c]iTOl]a Te\tlI{K\,\f а.

l.(. i)r,ковtl]lи te"tb МI{ПК оIIреjtе,пriет г-rlавI{ые направ.rlеriия ,ilея-ге.]Iьнос ги
.j(],L])il]J.:Lc.lCHilя- обсспс,tиваст их коорitинаIlиlо. контро-[ь и соответственно Iiесег IIоJII{ую
отв!,тст].]ен н()с гь за их выпо_ццение. Осуществляет cBoto работу в соответствии с

.]o.1жHocTHoI"l tl нс,грl,кцией.
1,7, Ка:цlовый сос,гав Мl{ПК форrrирустся из сотрудIlиков техIlик\,ма, сог.[асцо

jt п llj ] l1ll](]\1\, рilспlIсаIIиlо,
l ,ý, 1} C-r1ll'lir )'р)' IIодраз.:lе.lIен llя входят кабrtнеты теоретиаIес]iо го обr.тенltя.

).lc-)l i,lc Itilc гсl]сli]lе. :lаборатории по tlроtРи:rrо МI{ПК,
1,9. ()плата труда прив-rlе.Iелlllых к деятельности в МI]ПК спецI]ацлIстов

ос} ]Il,ссl в,tяегr-я ra c,leT внебю_fяtеl ных сгедс]ts,
1,10. l] своей дсятс-rlьности МL{ПК руководствуется законодате,lьством tl

i]()]]\I:l гlIвно - п])aiвовы}Ill aKTaпltt Российскоli Федераuии, Ростовской об_rасти. Уставолt
ГЕ'х lI.ili\ \Ill

1,l ] . -\IlIl IK lз:заилrодсЁtс t вуе i с _lр),гlt]\tи лодр.Lздсления}lи на основе ll,,IaHa работы
мцгlк,

1 , 1 2, Финансl.tровапlте МL]ПТ( осуществляется за счёт:
- ci]c.lcII]- ]Iо.lчченtltпх от пре.tlгlрия,гltй. cfiollcopoB" отлельных юридических и 4)изицескrtх

] l iji:
-.i!]\() t()1] ()г _]t)IIo.-IH lI,Ieji Lных п,]аl,ньiх обр:rзовате"льных yclIyI.;
-.lpУl ]1\ lic'ГOtIllI]liOB фltttаttсttрuвtrгttlя. разрL,lllенllых деЙствуtощипr законо.rlа IeJIbc гво]\1.

2. Цс.лlr II ]ll.-lltчII ПIЦПК:



l{e.rb _\ItlПК; yjloBjieтBopcllиc потрсбttости в профессиональношt обучении рaг}личltых
зс,]])atсll]ы\ гр),пп насе,lения. а так же организаций, прелприятий. ассоцrtаций
рабоl одаl елей Ростовской обJIасти в ltва-пифицированных кадрах посредством устtоренной
l,tpotPecc иона;lыtой подготовки персоIlаца,
llа,:rачи МЦПК:
1) Lto.1t,,.llrlBKa высоtiоквшtиt|lиIIr,Iрованньп рабочих кадров} в том числе J{jIя работы в
о I pllc. ]я,i. обссгtечltвllttlttllIх N{олерниза]tиIо и тсхно,цогическое развитие lкоIlоNlики
пб-litсти: -1еревообработка. ст}]оIlтельство, ин(lорrtатика и вычислительная техIIика,
обшlес l вен ное пlIтание.
2) разработка, алробацt,tя l,t экспертиза с привлечениемt профильньгх орlани:заций и
обr,с]ilrнеttий работодателей образовательных лрограп.Iм, направленных lia освоение и
1'и]l]]) aoBepltIeHc Iвование llрофессионапьной ква_пификации, включая оItено.Jные,
\1(,l().]illLiccIiиe l.t ],чебItыс }1а,lер1.1алы lt тсхliо]lоглlи обучеIlrlя;
j) ttolt'tlroBKa кадров с IIача_IIьIJыN{ (базовым) уровне\{ ttвалификации, подготоl]ка калрOlJ
ГIО \1аСС{)вЫN1 llро(lессиям и специальностя},t, наиболее востребованныNI на регионапьноп,f
рьпlке гр)дi:1. в To1,1 чI]с.цс по запросаN{ I(ентров и служб занятости насеJlеIlия и
оргltн t tзltt цtй:
1) обесllе,tенlrе ]]]]аli,гLlt(о-оl]lJентлIроllанной подIотовкI-1 обучающихся по основны]\1
ljll()()ca( ]],)i]а,'l j,ltb;rt обрirзова,t,еjl ьн ыNI проl,раN{r,lа1\l подгоl,овки спецI1&[истов срелнего
звсttll lt ;ttla:t Ltфициl]ова]I llых рatбочих путе]\I реiшизациr1 программ профессионtt пыlых
rl,r'r l,,i;. пповс lеllи'l лроll Jllо,,lственной llрi]lilиI(и и _lр,:
5) Реа-lrtЗаttия Ijрогра}I]\{ профессriсltrа-,tьлtого обучеttия, дополнитель}Iого образовеttrrя
lllц1]oIiOlo спектра tлаправлеttиit для раз-rlиlIных СОЦи&ilьно демографических групlI
HiLc!'jlcll jIri,

6) tlбcctit'.lettltc про(lессиоlrа;t bHoii ориен.rачИи и п рофесOиОlIацьногО KoI Iсу,гlь.I,л, ро Bi],H ия
iilce,]gil]lrl. IIодде]])Iiка про(lессrtоrtальногО саN{оопредсления грапiдаlI путеN{
гlрс_lос']'l1}],rIе]п]я соответс'гl]уIощI]х усл},]- обrцеобразоватеJIьным организацияп,I и
ilac(,jcHllIo, R,l o,\l чис"lе орI,|tIlизацItя профессионалыtых лроб;
7) повыrпенис ква-rиQlrrI<ации и (пли) оргаI{изация стажировок ва рабочсrл lvtecTe
]:t,,,l:]{l !jI,]ITIecK]Ix кадl]ов. отвечаюlIIих за освоение обучающимися учебных ,tисltип-,l}Iн
(rlt1.1r,reii i l tllо{lсссtrона.T ыlоl-о цItKjla осttовгtой профессионалыtой образоватс-llьной
лроl'ра_\4\льi. Jопо,-lllllте,rlьнОй профессиоtlалыiолi програN{мы илrI програ]\{\,1ы
l 
j[]()(l)ссс]]о,{ального обччения (по профилю Мl {ПК);
З) .lбccltc,teltlte ,l,рlловоii uоби.;lt,ttостl.t п\,те}1 ускореllttой полготовки персоtlaLца дJlя
l.(]r-'\()-]it ]la lIoBYlo Jo,Il)Ii]IoCTb. освосIIIIя нового оборудования, смежных профсссий tt
:I с l l,ll:l:,ltoc l,с ii:
9) cil. Lelic,l,tll,1c llабо гс1,1lатсляrt lt l-rx объсдил tен1,1я]\{ в lIровсдсllии процс.l}р OIleHKl] ll
се;lгrtфикации ква"чифиltации, в топ{ lIисле подтверrкдения квапификации, приобре,геttпой
без I t1,1охоrrtдения форvапьного обl-tения.
l0) рlrlвrlгr.Iе ] 1роrlзводс-гвсl] I to Й дсяте_п ы tttcTIl i rIроизвоj(с,l,во товаров и усJуг lIo профи.,tкl
_-i,,,IcIltl,t в \,1]1I I l{,

2. ФуIlrtцlrll МЦЛК
], ], /{-lя ,,1tlсти>ttенrlя целI{ и реIIlеllия tIостilв-тlенных задач МЦlIК вtпполIlяеl.

с,гiс;1\ IollllJe функuии:
- о])ганизчет t rро(lессионапьное обучение различных возрастных групп насе.rIения;
- обесllечивает взаипlодействие с рабоr-одате,llями в целях форпtирования,l \,,l i_,L., l,,\|,l Illc\ lilрсгвенliоlо tllKilrl на ttpor|ecclloH:t_lbH)ю лодгоговI(у Kc.tpoBl
-- 

l)ll:1 -Taбa|'bIl]iteT Il l]еа-'lиЗ\'е'г llрогрl]l\]1\1ы tтро(lессиона.r ьной подгоtt,lвки кадр()в в

"a 
(] ili, tt |виI] l зi]tявIiа\IIi рабоr.ода.l.е.Jтеit:

- oбcctte.trtBae l' се.Iевое Ilзаи }lодеЙстt]ие с образова.гельны]\rи },чре)l(денияNIи
ltроtрсссt,tонапьнсlго образованllя и образова,гельlIыN{и орган!lзациями Ростовской области
В lta],rlя\ l)аспр!.Jс,Iенllя потоков об).rаIощихся;



- II])()водrIl, \{арIiетинговые иссJIедования регионального рынка ,г}]удовых

l]cc\ pcoIj l] оLj]]азова,ге.п LIiых ),слYг;
и:]учае,l, возможl{ости открытия новых направлений и новых потребиIелеЙ

пре:],остаRJIяеN{ых МЦПк образовательньж услуг;
- разрабатывает учебllые программы, учебно-методическое обеспечение,

обссIIе.Iиl]ае,], потребителей стагисlиаIески]\,{и и информационными
\]ii] ]'г llli IiI\IИ;

. 
})il:l \1eLrLae I IJHtbolr\lallllIIo Fral саЙ le lехни](},]\{а д.-lя достl]жения прозрачности

.1erI le,lbHocTli М]JПК и }1арке,гин говоI,о tlродвиItения образовате.ltьньи усл},г;
- аltализируст соответствие прелоставJIяемых услуг потребностялt потрсбителей;
- оргавизyет реiiла\rу лри поN{ощи средств массовой информации. Организует и

lIo l1,o,|al]jlиBael с,l,а,]-ьи и инфорltациtо д-ця пiурналов, газет, радио, телевиj(ения;
ll],\,l,,(, I;ll1,1яеl \lаlепи:]_,lьно-lе\ниllесI(}rо баз1 .t.tя проведения lIроllе.-l\гы

il(,J_ ]j i , с,I\!\] Й ce1],I ll с| tlкаци lr п ро(lессиtrнi,-lьно Й квапифllкации выIIускн и ко}].

3. ОргаltllзаltlirI ;llerl,I,eJlbHocTll МI|ПК
З. 1 . !,сятелыtость Мl {ПIt проводится в интересах лиц, обу.tаlощихся по

пр(]грам\,IаNI профессионапыrоrо обучения,
-] 1 . 1.О l,ношеitиlt tlo tlодготовкс кадров Nlежду техникумоNl. стр},ктурrlым

-(.l])1.,j_lc,-ic}til.\1 которого яв-Iяется МЦПIt. и работодатслем регулир,уrотся договоро\1,
j.1[ ,к)lLiiе\lыl1 в cOO]BeIc jIзиll ;lеГtсlвrюшицl ]it KoHo.]l гельство]!1.

],].I] c.tr час об\,чсrtrtя зtt счст собствсtillых ср9дств и средств рабо,го.ц.itтеле}'l:
],2. l . ЗlLчtтс,rение граItДан осуществ"цяется на основе личного заrIвлеlIия;
].2.2. llcc вIijIы отноIIJениit rtе;Itд1 техник)l\|ом. структурным IIоj(раз,:1е"цение\f

:ii,1()p()] () яв,lrlеIся Мr{ПК. lориличсскиNlи и физическrtлtи лицами нося I обяза'lелl,ньiй
- 1 1,r61,1ltItliT \liрак,гср.

.1. ОргаtItIзацrtяу.IсбtIого процссса
4, ] . Учсбlrыri rrроцесс Мl{ПК c,r роштся на основе разрабо,ганных рабочих учебltых

п",IaiIO]]. },сIебных програ\1\,I II рег-:Iа\{ентируется р]списхниепt зltнятltГI, грэфиком
t]llo]}e,teillтя теоретиатеских и llрLtl(гичесl(lIх занятий. \ тверждаеi\{ых лирекl,оро\1 1ехникуNlа.

-1,2. П рофссси oIia,]bl loe обччение i] за}] Llcll NIo с,t tl оl,его Bli.ltoB и форлl прс;lполагае,г
]( ii,1]l jаlIи]о llaз,Illtt]Ilbix по cpoKa\I. ypoBHIO lI направленности профессliсlllzцыIых
_-]с:l].iзa,tsaL ] e.JILri t,l\ Ijрогра\{\I.

4.З, Образовате,цы{ ь]е I]рогра}1}1ы для профсссионtrпыtого обучеttи-lI дол)lсIы
co(),],I]cтcTBoBaTb требовагtияпt к содсржаIIиIо дополнительных про(lессlтtlнапьных
сб1l:tзt,ва,ге-пьгtых програ\{\]. \,,I,вержде}l}lыl{ приказо}{ Минобрнауки России от 0l .07.201Зг.
_Ц - 9.) t. It]]ecr,ltlIыN,lll ttзлlснсttияrlи).

-1 -l, J Iil,эtЬссс lroIia,IbIIoe обyченис ос\,щсств,rlястся по дневноit tr очttо-зао.tной
1l]i ).IJ\I обlчент.тя: rtrl;ке,г быгь грчпповы\{ иJIl] rl н.lи видуа[ы{ыN,I.

4,5. Обl,чаltlI Itll\Iися в N4I{llIi яrз:rяются .п1.1tlit. зачислеlIllыс прикirзо}1 директора
гех]ItIliy\{а ло представjIеIIиlо руI(оводителя МЦПК, На lIих распростраlIяются
,:|с-й.,t,пr,tоп{ие IIраRила oxpirHbi гр\,jlа. вII\:треннего 1,руiIового распорядка.

.1,6, Y,ri'r 11 .tl]I.17ieIlI]c KollTrlHl,eнl,a обl,чаtощихся в МЩПК осуlr(ествjlяется в кllигс
},l rT.l I,I -]ви,кс i1 1.1 r] lioI IтлlIlгеIIта ]Iи ц,

.1 7, За.tис"ltеttие в I\4I {ПК осущестtsляеl,ся на основании лиаIного заяt}ленi.lя
обr.riilо:tlегосrI.

.1,8. Обязанllостli I] пг:tвil с.1\,tllзтслсI-I опреде.lяются законодательствоlt.t PoccrllicKol'1
Ф-,, LеllаItиrl в ссРсре обра,]ова}lия. По,rоlt<ениелl о МIlПК, Уставом 1,I IIрави.iJа\Iи
i] I \ I'p('l I I Ie]'o ГllС llОРЯ,ilКа'ГСХI I1.1K)1\1a.

,i.9. Вс,-' ]]LIjtb] отношеIiий лlсlItд1, профессиоIIалыrой образовательнttl:t оргаtIизациеit
i,l ct)IlrIa.lbI]bINlи IIаl]тнера]\,и, юридI]tIесIiIJлlи. {lизичесltипrи JIиIlами носяl, обязательньтй
tl'I .Js,,l)lIоЙ \i.p;lK,l ср.



.i,l0. l} rrериод про(lессион а,tьного обl,чеttия в МЦПК ведстся обязit,iелыlый учст
посецitеNlости и успеваеN.lостl1 учебrIой группы (гражданиrIа).

4.1 1. МЦПК обеспечиваеt,:

- реализаIIию IIрограN{м профессионапьной подготовки в соответстRии с

!сl,ано]}jlсl{н}пми трсбованияпrи в установленtlые сроки;
lI|rи|l lgllенис ttpc_tctatlиlc_,lcii рабого:;rtе.tей в coclaB прсttоJ,авагелей

aI]cLtllitjlbl{I)lX .]tисцип,[иl{ l.i ]\,lacl,epoB про изволствеtlного tlбу чения;

- ]]ltсдрсllпе в ,r'чебttый проl{есс совреI\lеriных форм, методов и техншLIеских

срсдств обучеttия. раtз.[ич}lых автоN{аIизироваtrtlых треIlажёрных компJlексов.
-l I', l), |б\] l (,.]llтC.l ь \)бсспе(Illвает:

ill]e,]ocT;lB-Il clI tj е \1ест д.,lя проведеIlия лабораторttых и практических рзбот.
лроизl]о.].с,гвеIlного обл,,iсttl.tя и проi!звоJственlтой прitктиttи;

уrtacTIie представt,tте--tей работодателей в работе кв:t-пификациоttltой KoMltccltи.
.1.1З, Оценка освосltия образоватсльпьп програ\{Nl проводится по результатаNl

гекупtt,I,о конl ро-lIя lr ква-пlrфtткirчионного экза\lена. Кваrификационный экза\,1ен

прl.)во,l;.l l,ся l} \ сIаllовлсIII jO}1 IIорядкс квil_лифи каltиоttllыми комиссиями, СОЗДаВае\{Ы\{И В

j(loгв( I.твиII с .fсйс-гв1,Itlшlиl1lI lIорrrатrlвIlо-правовы\Iи aiiтa]\tll с привлеlIеI I tic\I в каЧеСтве

,ll,L, l\( till(,,l), l(B:lлIl(l)иliilllll(lHH1,1i ко\lиссии предсгаltигеля рабоtоlаtt,,tя
со0 fl] с,гствуtоl це гсl ltрофлt:ttо подготовки.

С)бl.tаtощипlоя, успешно завсрш1,1вшIINI liypc обучения выдается докуNIент
(свидетельство об 1,ровне квапифитсаttrти) усl,ановпеII}Iого образча.

-1.14, I] rtе:rях l]о]fгвер)liдсllия соответсl,виrl уровrrя профессиоtrа,T ьной подготовки
llt',\ I,.:l]1,I\t p:Io1,1 ,.lill,, l-й BLIп\c]illlllilt I1Ul ) l lllro\oJи'lL ПрОЦеl)Р\ ttc tЗtзItСlIrtОй

ael-]]I1(]]}.]Ii:lt]liи liвit;ифriкirrllrii с lo,|\tleHlle\I Cot]TBel с l Ij) юll tего серти(lикага,
5. (Illl rl alt со ll:tп lt rtrrяiiсtвеннlя депте;lьность МI{ПК

5,], Вопросы coбcTBetlitocTlt. источнI]I(ов форллироваrrия иNlушества,

иrlltrlес,гвенной ответствеIlности МЦПК, соверIпенI]я крупных сделок, конф,ликта

иll]ерсс()в при соверlлеIIliп N4LIГIК тех и"цIl иньiх дсйствий, в ToNI чис"-lе c.,le,loK,

\ сl ilIill]]]lIIl]tl]oTcя \ 1I1)сдI]тс,lы IblNlIi док),rlента\1Il iiолледrI(а. в стр},ктуре которrэй нitходtiтся
\]IlпI\

5.]. Финансоtlrэе обесttеченttс it4l{lllt осl,щсств.;lяется :]а счет:
1) че,-tевых поступlениt:l средств от партlIеров в ра\{ках реаJIизации совместных
rteprll tрltя гиii;
З) cllc:tcTB. пос,f),пивших по зilявкал{ работодателей с IIосле.lующи\1 Tpyllo\ стр()йс lBoN{

зьi lIvc I,:llи KOI]:

1) t,]lr,_|t- rB с.l1,;iб (чен грtlв) занятос,ги населенliя. распреi,lеjIяе}l ых иNlи tia основе
ilГ()]]e, tc it 11Я Ii0llК\'РС]lЫХ j]pOtle,llyp С П oc,'lejl) I(]ll LllM :]аItJlОЧеl]ИеN,1 ДОГОВОРа;
5) средств. прlIв jIeIIerIHыx профессионсrпьноti образователыtой организацией
в ])а\,,ка\ репIенI]я ),сl,авных зх]tач. о,l ttрIIносяrшей доход деятельности.

5, I lop.rla гивlr1,Iс ccы.lIill
j, l Ql ,. iсil.гll,itый ,]a](oIl <об образоватrlrtr в Россlrйскоl:i t|е:rераllии> от 29. 1 2.20l 2 .}{l 27З-
D l r;(, L, ,, ( l ()''.:Ulbl ,):

6,2, п.] Указа Президента Российскоl"l Фсдерации от 07,05.20l2г. М 599 (О \Iepax по

реализа]I}!]л гос\,дарственной пtlлитlпtи в об,тасти образования и науки);
6.З, Усгав ГБГIоУ Ро <I-С'Г>l.
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