ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЯЗАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
№ 34/1

от 21 июня 2016 г.

«О создании многофункциональных центров п р и к л а д н ы х квалификаций»
Во исполнение пункта 4 раздела 4 «Регионального плана мероприятий
(«дорожной карты»)

«Изменения в

отраслях

социальной сферы Рязанской

области, направленные на повышение эффективности образования и науки»,
утвержденного распоряжением Правительства Рязанской области от 24 апреля
2013

года

№

200-р,

профессионального
«Развитие

в

соответствии

образования»

образования

на

с

подпрограммой

государственной

2014-2025

годы»,

2

областной

утвержденной

«Развитие
программы

постановлением

Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344, руководствуясь
Положением о министерстве образования Рязанской области, утвержденным
постановлением Правительства Рязанской области от 11 июня 2008 года № 99, в
соответствии с Государственной программой РФ «Развитие образования на 20132020

гг.»,

Методическими

рекомендациями

по

формированию

многофункциональных центров прикладных квалификаций Минобрнауки РФ
(письмо № АК-921\06 от 17.06.2013 г.), приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г.
№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

программам

профессионального

обучения»,

приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

дополнительным

образовательной

профессиональным

деятельности

программам»,

по

постановлением

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе О Г Б П О у «Рязанский многопрофильный колледж»
многофункциональный центр прикладных квалификаций.
2.

Назначить

руководителем

МЦПК

Елсакову

Елену

Андреевну,

зам.

директора по учебной работе.
3.

Обеспечить функционирование МЦПК с 01 декабря 2016 г.

4. Руководителю

МЦПК

Елсаковой

Е.А.

в

срок

до

25.11.2016

г.

разработать:
-

Положение и структуру многофункционального центра прикладных

квалификаций;
Сформировать перечень нормативных документов МЦПК и внести
необходимые коррективы в действующие локальные акты колледжа в части
дополнительных платных образовательных услуг;
Определить
профессионального
обучения.
5. Информацию

Перечень
образования
о

программ
и

программ

^г^^т^.
Многофункциональном

дополнительного
профессионального
центре

прикладных

квалификаций разместить на сайте колледжа.
6. Контроль за выполнением

Директор ОГБПОУ «РМПК»\Х\^

С В . Ишков

