
ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности многофункционального центра прикладных 

квалификаций 
Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность созданного на 
базе Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж» 
(далее колледж) многофункционального центра прикладных квалификаций 
(далее МЦПК) в сфере общественного питания, торговли, автомобильного 
транспорта, потребительского рынка и услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 
> Федерального Закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
> Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013- 2020 годы (утверждённой распоряжением 
Правительства РФ от 15.04.2014 года); 

> Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 
года (утверждённой Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 08.12.2011 г. №2227-р); 

> Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

> Методических рекомендаций по формированию многофункциональных 
центров прикладных квалификаций письмом Министерства образования 
и науки Российской федерации, от 17.06.2013г. №22к-921/06; 

> Приказа Министерства образования Рязанской области от 04.05.2016г. № 
426 «О создании многофункциональных центров прикладных 
квалификаций на базе образовательных организаций: Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский многопрофильный колледж» 

1.3. МЦПК - структурное подразделение ОГБПОУ «РМПК», осуществляющее 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 



образования, разработанных на основе профессиональных стандартов 
(квалификационных требований) согласованных с работодателями и 
обеспечивающих получение квалификаций, востребованных на рынке труда. 

Центр ориентируется, в том числе, на требования к компетенциям, 
международного движения Worldskills International. 

1.4. Работа МЦПК строится в соответствии с целями, задачами и 
основными направлениями развития колледжа, во взаимодействии с 
другими его структурными подразделениями, другими структурами, 
предприятиями и организациями. 

1.5. В своей деятельности МЦПК руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Рязанской области, Уставом и 
локальными актами колледжа. 

2. Предмет, цели и виды деятельности МЦПК 
2.1. Предметом деятельности МЦПК является реализация образовательных 
программ, направленных на освоение и совершенствование профессиональных 
квалификаций (программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования), и разработка учебно-методического 
обеспечения реализации указанных программ. 
2.2. Целями центра является: 

•S Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынков 
труда, в свете технологической модернизации и инновационного 
развития экономики Российской Федерации и Рязанской области; 

S Содействие развитию непрерывной системы профессионального 
образования и профессиональной подготовки кадров рабочих профессий; 

/ Удовлетворение потребности предприятий Рязанской области в 
квалифицированных кадрах рабочих профессий; 

•S Ускоренное приобретение обучающимися практических навыков, 
необходимых для выполнения определенных видов деятельности 

2.3. Задачами Центра являются: 
S Подготовка, переподготовка и повышение квалификации по профессиям 

и специальностям, востребованным на региональном рынке труда, в том 
числе по запросам центра и службы занятости населения; 

S обеспечение практикоориентированной подготовки обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным образовательным программам; 

S учебно-методическое обеспечение реализации программ, направленных 
на освоение и совершенствование профессиональных квалификаций 
путем разработки, апробации и экспертизы современных программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального об
разования и технологий обучения. 

2.4 Для достижения цели и решения поставленных задач МЦПК осуществляет 
следующие виды деятельности: 

S образовательная деятельность по реализации программ, направленных 
на освоение и совершенствование профессиональных квалификаций 
(программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования); 

S оказание услуг в области профессиональной ориентации; 

/ учебно-методическая деятельность. 
3. Функции МЦПК. 



Для достижения целей и решения поставленных задач МЦПК 
выполняет следующие функции: 

> Образовательная деятельность по реализации программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по наиболее 
востребованным профессиям и специальностям; 

> Обеспечение взаимодействия с работодателями Рязанской области в 
целях формирования комплексного Государственного задания на 
профессиональную подготовку кадров по заявкам работодателей; 

> Формирование банков данных учебных мест в разрезе профессий и 
специальностей профессиональной подготовки; 

> Обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями Рязанской области в целях распределения потоков 
обучающихся; 

> Повышение квалификации и или организация стажировок на рабочем 
месте педагогических работников, ведущих подготовку обучающихся по 
дисциплинам и модулям профессионального цикла; 

> Организация и проведение стажировок на базе МЦПК; 
> Оказание услуг в области профессиональной ориентации; 
> Проведение мониторинга потребностей рынков труда в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации по профессиям рабочих 
(должностям служащих); 

> Планирование, разработка, апробация и экспертиза с привлечением 
профильных организаций. 

4. Управление и организация деятельности Центра 
4.1. Управление МЦПК осуществляет руководитель, назначенный приказом 
директора колледжа. 
4.2. Центр не является юридическим лицом, использует расчетный счет, печать, 
штамп и реквизиты колледжа, ведет документацию и представляет колледжу и 
вышестоящим структурам отчетность о своей деятельности в установленном 
порядке. 
4.3. Штатная структура МЦПК утверждается директором колледжа. 
4.4. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о своей 
деятельности по средствам ее размещения в информационно — 
телекоммуникационных сетях, в том числе на специальной странице, 
расположенной на сайте колледжа. 
4.5. Центр организует свою деятельность в интересах работодателей, 
государственных и муниципальных заказчиков, негосударственных 
организаций, граждан проходящих обучение в Центре. 
4.6. Отношения по подготовке кадров между колледжем, структурным 
подразделением, которого является МЦПК. И работодателями регулируются 
договорами, заключаемыми в установленном действующим законодательством 
порядке. 

4.7. Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации согласовываются с организациями, предприятиями и 
физическими лицами, подавшими заявки на обучение. 
4.8. Реализацию образовательных программ в соответствии с установленными 
сроками и требованиями. 

4.9. Участие представителей работодателей - в работе квалификационной 
комиссии. 



4.10. Привлечение представителей работодателей в состав преподавателей 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения. 
4.11. Обучающимися (слушателями) в Центре являются лица, имеющие среднее 
общее образование (или получающие среднее общее образование в процессе 
освоения основных профессиональных программ), или ранее получившие 
профессиональную подготовку и имеющие соответствующий документ об уровне 
квалификации. 
4.12. Зачисление в Центр осуществляется на основании личных заявлений 
слушателей (Приложение № 1), заявок от организации и договоров на обучение, 
заключенных с юридическими и (или) физическими лицами. 
4.13. Права и обязанности слушателей определяются законодательством 
Российской Федерации, Положением о Центре, Уставом колледжа, договорами 
об образовании (договорами на обучение) и локальными нормативными актами 
колледжа. 
4.14. Результаты освоения образовательных программ оцениваются в ходе 
текущего контроля и итоговой аттестации (квалификационного экзамена). 
4.15. Учет и движение контингента обучающихся в Центре осуществляется по 
отдельным приказам и в отдельной книге учета и движения контингента лиц, 
получающих профессиональную подготовку. 
4.16. Слушателям, успешно завершившим полный курс обучения выдается 
свидетельство об уровне квалификации. 
4.17. К педагогической деятельности в Центре допускаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и квалификацию, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля) или программы профессионального обучения. 
4.18. К реализации образовательных программ Центра могут быть привлечены 
специалисты и руководители организаций, предприятий и другие категории 
квалифицированных работников в порядке. Установленном законодательством 
Российской Федерации, в том числе по договорам гражданско - правового 
характера. 

5. Оценка эффективности деятельности Центра 
5.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности Центра 
связаны с обязательствами, взятыми перед заказчиками по предоставлению 
образовательных и иных услуг Центра. 
5.2. Ведущие показатели эффективности деятельности Центра: 

Количество обученных в течение учебного года, в том числе по заявкам 
служб занятости населения и работодателей; 
Количественные показатели трудоустройства выпускников по 
программам, реализуемым МЦПК; 

Соответствие перечня реализуемых программ актуальным и 
перспективным потребностям рынка труда Рязанской области; 
Востребованность образовательных программ, реализуемых МЦПК; 
Доля образовательных программ разработанных на основе 
профессиональных стандартов и требований к компетенциям 
международного движения WorldSkills International; 

Охват обучающихся общеобразовательных организаций программами 
профессиональной подготовки на базе Центра; 

Охват студентов колледжа обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам; 



Показатели эффективности использования имеющихся ресурсов и 

привлечения дополнительных ресурсов, в том числе объем дохода от 

внебюджетной деятельности и средний размер заработной платы 

сотрудников Центра. 

Принято на заседании 
Педагогического совета 
протокол № 1 
от« 31 » августа 2016 г. 



Приложение № 1 /заявление/ 

Директору ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный колледж» 

Ишкову СВ. 

от 

паспорт 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Заявление 

Прошу принять меня в Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» для обучения 

по программе (курсов профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации) по профессии 

Оплату гарантирую. 

С Лицензией на ведение образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации и Уставом техникума ознакомлен(а) 

(дата, подпись) 

С Правилами приема, условиями обучения 

ознакомлен(а) 

("дата, подпись) 


