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ИЗМЕНЕНИЯ
в новую редакцию Устава Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рязанский 
многопрофильный колледж»

1 . Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.14 следующего 
содержания:

«1.14. Учреждение имеет в своей структуре структурное подразделение - 
центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦО1Ш), созданное в 
соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 05.07.2019 
№ 324-р. Целью деятельности ЦОШ1 является обеспечение современного 
качества профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров и 
специалистов для приоритетных отраслей экономики региона.».

2 . Пункт 2.4 раздела 2 «Предмет и цели деятельности Учреждения» 
дополнить абзацами девятым-восемнадцатым следующего содержания:

« - мониторинг, анализ актуальной ситуации и динамики изменений на 
рынке труда Рязанской области, прогнозирование востребованности рабочих 
кадров с целью формирования перечня компетенций опережающей 
профессиональной подготовки, разработки и реализации комплекса мер по 
устранению существующего и потенциального дефицита кадров и компетенций;

- развитие приоритетных для Рязанской области групп компетенций или 
отдельных компетенций, формирование новых компетенций, соответствующих 
приоритетам развития экономики региона;

обеспечение разработки и реализации программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации граждан по перечню компетенций 
опережающей профессиональной подготовки;

- организация сбора и формирование заявок образовательных организаций, 
расположенных в Рязанской области, на участие в программах повышения 
квалификации педагогов и мастеров производственного обучения по 
компетенциям, включенным в перечень компетенций опережающей 
профессиональной подготовки;

- инициирование включения компетенции в перечень компетенций для 
организации повышения квалификации педагогов и мастеров производственного 
обучения, а также самостоятельная организация повышения квалификации 
педагогов и мастеров производственного обучения по новым, перспективным и 
востребованным компетенциям, в том числе с привлечением для этих целей 
образовательных ресурсов (в первую очередь, кадров) других субъектов 
Российской Федерации;
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- формирование современной системы подготовки по приоритетным для 
региона компетенциям;

обеспечение доступности для граждан, включая граждан 
предпенсионного возраста, всех видов образовательных ресурсов при 
реализации основных образовательных программ среднего профессионального 
образования, дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации, профессиональной подготовки и профессионального обучения по 
приоритетным для региона компетенциям;

- обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий 
(программ);

- реализация комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучение их 
первой профессии на современном оборудовании;

- создание условий для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования с использованием механизма демонстрационного экзамена.».



Министерство имущественных и 
земельных отношений 
Рязанской области

Министерство образования 
и молодежной политики 
Рязанской области

ПРИКАЗ

от « 2020 г. №

Об утверждении изменений в новую редакцию Устава Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Рязанский многопрофильный колледж»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Порядком создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации 
государственных бюджетных учреждений Рязанской области и государственных 
казенных учреждений Рязанской области, утверждения их уставов и внесения 
изменений в уставы, утвержденным постановлением Правительства Рязанской 
области от 30.12.2010 № 358, руководствуясь Положением о министерстве 
имущественных и земельных отношений Рязанской области, утвержденным 
постановлением Правительства Рязанской области от 11.06.2008 № 98, 
Положением о министерстве образования и молодежной политики Рязанской 
области, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 
11.06.2008 года № 99, ПРИКАЗЫВАЕМ:

Утвердить изменения в раздел 1 и пункт 2.4 новой редакции Устава 
Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж» согласно 
приложению к настоящему приказу.
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и земельных отношений 
Рязанской области 2л 
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