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1.0бщие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, функции и порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения деятельности Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций (МЦПК) ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» образовательной 

организации среднего профессионального образования (далее именуется -  
Учебный центр) и Центра занятости населения (далее - ЦЗН).

1.2. Учебный центр совместно с ЦЗН реализует программы 

профессиональной подготовки, переподготовки, программы повышения 

квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих граждан по 

направлению ЦЗН в соответствии с современными требованиями рынка труда.

1.3. Учебный центр руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МОиН Челябинской 

области № 01/2896 от 09.10.218 г. «О создании многофункциональных центров 

прикладных квалификаций», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,

Положением об организации профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения, 

утвержденным Постановлением Минтруда РФ № 3/1 от 13.01.2000 г., Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 292.
1.4. Учебный центр действует на основании лицензии серия 74Л02 № 

0000147 от 24.12.2014 г. регистрационный номер 11246 на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области.
1.5. Деятельность МЦПК по участию в конкурентных способах определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или в закупке у единственного
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поставщика (подрядчика, исполнителя) образовательных услуг по 

профессиональному обучению граждан по направлению ЦЗН осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».

1.6. Учебный центр осуществляет свою деятельность по взаимодействию с 

ЦЗН в соответствии с Уставом, локальными нормативными актами Учреждения и 

подконтролен Учреждению в лице директора.

2. Цели и задачи
2.2. Основными задачами Учебного центра по взаимодействию с ЦЗН 

являются:

проведение маркетинговых исследований рынка труда в целях изучения 

потребности работодателей в кадрах по профессиям рабочих и должностей 

служащих;

- планирование и осуществление социального партнерства с ЦЗН;

разработка и осуществление мер по обеспечению образовательной 

деятельности для оказания услуг по профессиональному обучению граждан по 

направлению ЦЗН;
реализация учебных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации для осуществления профессионального 

обучения граждан по направлению ЦЗН.

2.3. Основные цели:

- развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно 

избранной занятости граждан, усиление их социальной защищенности посредством 

повышения роста профессионального мастерства, профессиональной мобильности 

и конкурентоспособности на рынке труда;
- улучшение ситуации с трудоустройством и занятостью, за счет получения 

новых профессий;
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- повышение оперативности и доступности профессионального обучения с 
учетом прогнозов рынка труда;

организация информационного обмена между образовательным 

учреждением, ЦЗН и рынком труда, посредством создания базы данных с 

открытым доступом для всех участников сетевого взаимодействия;

- создание возможности гибко менять направленность в подготовке 

квалифицированных специалистов той или иной профессии по запросам 
работодателей;

- создание возможностей для получения образовательных услуг различными 

категориями граждан.

3. Функции ресурсного центра
3.1. Виды и формы профессионального обучения

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования.

Профессиональное обучение граждан по направлению ЦЗН в зависимости от 

его видов и форм предполагает реализацию различных по срокам, уровню и 

направленности профессиональных образовательных программ.

Профессиональное обучение граждан по направлению ЦЗН включает в себя 

следующие виды обучения:
- Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих для лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего.
- Профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и 

служащих для лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии
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рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, 
вида профессиональной деятельности.

- Про фессиональное обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих для лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня.

3.2. Учебно - производственная база и методическое обеспечение 

профессионального обучения.

- Профессиональное обучение граждан по направлению ЦЗН осуществляется 

на базе образовательного учреждения - Учебного центра на основе заключенных с 

ЦЗН государственных контрактов.
Образовательная деятельность осуществляется на основе учебных планов и 

программ по конкретной профессии в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013г. № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение».
Образовательные программы для профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации разрабатываются Учебным центром в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих и требованиями профессиональных стандартов.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных классах 

техникума.
Практическое обучение проводится на учебных участках (мастерских, 

полигонах) и на промышленных площадках предприятий в соответствии с 

договорами Ресурсного центра о производственной практике.

3.3. Организация профессионального обучения
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Формирование и предоставление информационной базы данных по 

профессиям, реализуемым в Учебном центре в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность.

Предоставление ценовых предложений на оказание образовательных услуг по 
профессиональному обучению по запросам ЦЗН.

Подготовка и предоставление необходимой информации и документов, 

проведение необходимых мероприятий для участия в конкурентных способах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или в закупке у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) образовательных услуг по 
профессиональному обучению граждан по направлению ЦЗН.

Подготовка документов строгой отчетности: Приказов о зачислении 

обучающихся и Приказов о выпуске обучающихся. (Обучающимися Учебного 

центра являются лица, зачисленные на обучение соответствующим приказом 

директора образовательной организации).

Информационный обмен между Учебным центром и ЦЗН по вопросам 

организации деятельности по предоставлению образовательных услуг.

Разработка учебно-методического обеспечения в целях реализации 

профессиональных образовательных программ соответствующих профессий.

Привлечение квалифицированных преподавателей соответствующего курса и 

мастеров производственного обучения для реализации профессиональных 

образовательных программ.

Профессиональное обучение граждан по направлению ЦЗН в Учебном центре 

осуществляется в течение всего календарного года.

Профессиональное обучение граждан по направлению ЦЗН осуществляется в 

соответствии с требованиями ЦЗН по очной или очно - заочной (вечерней) формам 

обучения. Профессиональное обучение граждан по направлению ЦЗН может быть 

курсовым (групповым) или индивидуальным, свободная комплектация групп.
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Профессиональное обучение в зависимости от его вида и формы включает в 

себя теоретический курс, производственное обучение (производственную 
практику) и при необходимости стажировку.

Учебный центр, осуществляющий профессиональное обучение граждан по 

направлению ЦЗН, издает приказ о начале обучения и информируют об этом 

органы по вопросам занятости, направившие граждан на обучение.

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 
основе установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом и конкретной основной программы 

профессионального обучения.

Учебный центр, в соответствии с требованиями ЦЗН, может изменять 

продолжительность обучения, определяемую профессиональными 

образовательными программами, с учетом уровня образования и 

профессиональной квалификации обучаемых, их практического опыта, сложности 

осваиваемых профессий, специальностей и других факторов.

Прием граждан по направлению ЦЗН для прохождения обучения 

осуществляется на основании государственного контракта и поименного списка 

граждан, с указанием необходимых данных, заверенных директором ЦЗН.

Зачисление граждан осуществляется в соответствующую группу на обучение 

на основании направлений установленной формы, выданных ЦЗН.

Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 

Ресурсным центром.
Учебный центр знакомит обучающихся с правами и обязанностями 

определяющимися уставом и настоящим положением.
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ЦЗН, направивший граждан на профессиональное обучение, участвует 

совместно с Учебным центром в контроле за выполнением обучаемыми 

гражданами учебных планов и программ, их посещаемостью и успеваемостью.

В период обучения Учебный центр ведет обязательный учет посещаемости и 

успеваемости учебной группы с предоставлением в ЦЗН ежемесячно (в срок до 25 

числа каждого месяца) справку о посещении занятий и справку успеваемости на 
каждого обучающегося.

Отчисление лиц, направленных ЦЗН на профессиональное обучение, до 

окончания обучения осуществляется в соответствии с установленным порядком в 

Учебном центре, с обязательным уведомлением об этом ЦЗН.

В случае длительной временной нетрудоспособности обучающегося, 

Учебный центр совместно с ЦЗН имеют право принять решение о продлении срока 

обучения.

Оценка уровня знаний обучающихся граждан по направлению ЦЗН 

проводится по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. 

Проведение итоговой аттестации осуществляется в форме квалификационного 

экзамена специально созданной комиссией, состав которой утверждается 

директором.

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

ЦЗН и работодатели (по согласованию).

Гражданам по направлению ЦЗН, окончившим полный курс обучения по 

одной из образовательных программ и прошедшим итоговую аттестацию, 

присваивается профессия и в течение 5 (пяти) рабочих дней выдается документ 

установленного образца (с присвоением разряда) о полученной квалификации, 

дающее его обладателю право заниматься профессиональной деятельностью или 

выполнять трудовые функции по полученной профессии (специальности).

^Финансирование профессионального обучения граждан по направлению ЦЗН
4.1. Организация профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации с
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полным возмещением затрат на обучение в соответствии с государственным 

контрактом на оказание услуг по профессиональному обучению.

4.2. В структуру затрат на профессиональное обучение граждан по 

направлению ЦЗН входят:

- оплата труда педагогических работников и лиц, осуществляющих 

теоретическое и производственное обучение (производственную практику) и 

расходы на повышение их квалификации.

- оплата труда председателя и членов комиссий по аттестации лиц, 

закончивших обучение, в том числе оплата за квалификационные экзамены при 

получении поднадзорных профессий;

- оплата труда АХП и прочего персонала образовательного учреждения, 

участвующего в создании условий для предоставления образовательных услуг;

- оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных 

планов и программ, учебно - методических материалов, средств обучения;

- оплата за приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, 

сырья, других материальных ресурсов;

- оплата за содержание необходимых для обучения учебно - 

производственных площадей, электроэнергию.

4.5. Предоставление необходимой бухгалтерской документации в ЦЗН в 

связи с исполнением государственных контрактов (счет, акт выполненных работ, 

список граждан, прошедших обучение).

5.Управление и ответственность
5.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Учебного центра 

по взаимодействию с ЦЗН осуществляет директор.
5.2. Руководитель Учебного центра несет ответственность:

- за реализацию приказов и иных решений директора ГБПОУ БТПТиС в части, 

касающейся деятельности по участию в конкурентных способах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или в закупке у единственного
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поставщика (подрядчика, исполнителя) образовательных услуг по 

профессиональному обучению граждан по направлению ЦЗН.

- за ведение документации по движению контингента Учебного центра 

-за выдачу документов установленного образца.

5.3. Методист несет ответственность:

- за предоставление в ЦЗН совместно с бухгалтером ценовых предложений на 

оказание образовательных услуг по профессиональному обучению по запросам 
ЦЗН;

- за предоставление в ЦЗН копии учебного плана;

- за зачисление на обучение граждан на основании направлений, выданных 

ЦЗН, в соответствующую группу;

- за подготовку и предоставление в ЦЗН Приказов о зачислении обучающихся, 

Приказов о выпуске обучающихся, Приказов об отчислении обучающегося (при 

необходимости), Приказов о продлении срока обучения (при необходимости);

-за своевременное предоставлением информации в ЦЗН о пропуске занятий 

по неуважительной причине или других причин отказа от продолжения обучения;

- за ходом выполнения учебных программ согласно расписанию занятий;

-за учетом посещаемости и успеваемости учебной группы с предоставлением в 

ЦЗН справки о посещаемости и справки успеваемости на каждого обучающегося;

- за своевременное предоставление списка граждан, прошедших обучение, для 

подготовки бухгалтером документов на оплату;

-за соблюдением требований техники безопасности и охраны труда, пожарной 

безопасности;
-за предоставление учебно-методического обеспечения.

5.4. Бухгалтер несет ответственность:
- за предоставление в ЦЗН ценовых предложений на оказание 

образовательных услуг по профессиональному обучению по запросам ЦЗН;

-за составление калькуляции;

ю



-за своевременное выставление счета, акта выполненных работ по каждой 

группе;

-за контроль своевременности оплаты за весь период обучения;

-иные расходы, связанные непосредственно с организацией и осуществлением

профессионального обучения.

Разработал:
Методист МЦПК Е.А.Антропова
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