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!.Общие положения

1.1. Настоящее положение о деятельности многофункционального 
центра прикладных квалификаций (далее - Положение) разработано: в 
соответствии с п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», в целях развития трудового потенциала граждан и 
обеспечения потребности регионального рынка труда в квалифицированных 
кадрах и во исполнение приказа Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 30.09.2013 года № 795 «О многофункциональном 
центре прикладных квалификаций».

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 
организации и деятельности создаваемого «Многофункционального центра 
прикладных квалификаций» (далее -  МЦПК), порядок и условия подготовки 
квалифицированных кадров на базе МЦПК.

МЦПК является структурным подразделением Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» (далее -  Техникум), 
находящегося в ведении Министерства образования и науки Республики 
Адыгея (далее -  Министерство). МЦПК создается для обеспечения 
профессиональной подготовки квалифицированных кадров и осуществляет 
свою деятельность в пределах полномочий, определенных настоящим 
Положением.

1.3. Ответственность за создание и функционирование МЦПК возложена 
на директора Техникума.

1.4. Оперативное руководство и организация деятельности МЦПК 
осуществляется руководителем МЦПК, назначаемого и освобождаемого от 
должности приказом директора Техникума по согласованию с 
Министерством.

1.5. Штатная структура МЦПК утверждается директором Техникума.
1.6. Министерство обеспечивает координацию деятельности МЦПК в 

соответствии с целями, определенными настоящим Положением.
1.7. В своей деятельности МЦПК руководствуется законодательством и 

нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и 
науки Республики Адыгея, Уставом и локально-нормативными актами 
Техникума и настоящим положением.

1.8. Нормативно-правовой основой деятельности МЦПК служит 
комплекс договоров и соглашений об оказании платных образовательных 
услуг, заключенных с организациями, предприятиями, ассоциациями 
работодателей Республики Адыгея, подразделениями служб (центров) 
занятости населения, юридическими и (или) физическими лицами.



2.Цели и задачи МЦПК

2.1. Цель МЦПК: удовлетворение потребности организаций,
предприятий, работодателей, ассоциаций работодателей Республики Адыгея 
(далее -  Работодатель) и регионального рынка труда в квалифицированных 
кадрах посредством ускоренной профессиональной подготовки персонала с 
учетом актуальных и перспективных потребностей.

2.2. Задачи МЦПК:
- реализация программ профессиональной подготовки широкого спектра 

направлений и различных сроков обучения, наиболее востребованных на 
региональном рынке труда, в том числе по запросам центров и служб 
занятости населения и Работодателей;

- реализация образовательных программ, направленных на освоение 
новых технологических процессов и оборудования;

- обеспечение профессиональной мобильности кадров Работодателей 
путем ускоренной подготовки персонала для перехода на новую должность, 
освоения нового оборудования, смежных профессий и специальностей.

- поддержка профессионального самоопределения граждан путем 
предоставления соответствующих услуг общеобразовательным организациям 
и населению.

3. Основные функции и виды деятельности МЦПК

3.1. Для достижения поставленной цели и решения указанных задач 
МЦПК осуществляет следующие виды деятельности:

- образовательная;
- учебно-методическая;
- консультационная;
- производственная.
3.1.1. Содержанием образовательной деятельности является обеспечение 

максимально возможной доступности ресурсов профессиональной 
подготовки для развития трудового потенциала граждан. Основными 
направлениями этой деятельности являются:

- реализация программ среднего профессионального образования,
- реализация программ профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных профессиональных программ.
3.1.2. Учебно-методическая деятельность предполагает разработку и 

внедрение образовательных программ, дидактических материалов, фондов 
оценочных средств, технологий производственного обучения и др.

3.1.3. Содержанием консультационной деятельности является оказание 
услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения 
профессионального самоопределения. К основным направлениям этой 
деятельности относятся:



проведение рекламно-информационной деятельности путем 
размещения соответствующих сведений в средствах массовой информации, в 
сети Интернет;

- оказание информационно-консультационных услуг на специальных 
мероприятиях образовательной тематики;

- подготовка информационных материалов с обеспечением их 
доступности;

распространение рекламно-информационной продукции о 
деятельности МЦПК в общеобразовательных учреждениях Республики 
Адыгея.

3.1.4 Производственная деятельность заключается в производстве 
товаров и оказании услуг по профилям обучения в МЦПК.

3.2. Для достижения цели и решения поставленных задач МЦПК 
выполняет следующие функции:

3.2.1. Обеспечивает взаимодействие с Работодателями Республики 
Адыгея в целях формирования заказа на профессиональную подготовку 
кадров;

3.2.2. Разрабатывает и реализует программы профессиональной 
подготовки кадров в соответствии с заявками Работодателей.

4,Организация деятельности МЦПК

4.1. Деятельность МЦПК проводится в интересах Работодателей.
4.2. Работодатели предоставляют в МЦПК заявку на профессиональную 

подготовку кадров в соответствии с перечнем профессий профессиональной 
подготовки.

В заявке указывается:
- наименование программы профессиональной подготовки;
- количество граждан, направляемых на обучение в течение следующего 

календарного года;
- базовый профессиональный уровень граждан, направляемых на 

обучение;
- форма, срок и период обучения по программам профессиональной 

подготовки;
- квалификационные требования к уровню получаемого образования;
- обоснование потребности в кадрах данного профиля, гарантии их 

дальнейшего трудоустройства.
Заявка подписывается руководителем организации и заверяется печатью.
4.3. При определении объема и структуры профессиональной 

подготовки кадров учитываются:
данные служб (центров) занятости населения о наличии 

зарегистрированных безработных граждан, ищущих работу по профессиям, 
заявленным работодателями для подготовки кадров;



данные образовательных организаций профессионального 
образования о выпуске и распределении специалистов, заявленных 
организациями для подготовки кадров;

- данные о текущей и прогнозной потребности промышленных 
предприятий в работниках с учетом планируемого высвобождения, 
замещения работников и расширения (сокращения) производства на 
ближайшие три года, представляемые органами исполнительной власти 
Республики Адыгея, Работодателями;

- данные о реализуемых на территории Республики Адыгея 
инвестиционных проектах.

4.4. МЦГЖ заключает соглашения о сотрудничестве с Работодателем и 
подразделениями служб (центров) занятости населения с целью 
профессиональной подготовки персонала с учетом актуальных, текущих и 
прогнозных потребностях промышленных предприятий и рынка труда в 
работниках.

4.5. Отношения по подготовке кадров между Техникумом, структурным 
подразделением которого является МЦГЖ, и Работодателем регулируются 
договором, заключаемым в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Отношения по подготовке кадров между Техникумом, структурным 
подразделением которого является МЦПК, и подразделениями служб 
(центров) занятости населения, регулируются договором, заключаемым на 
основе проведения конкурсных процедур.

4.7. Программы профессиональной подготовки согласовываются с 
организациями, предприятиями, ассоциациями работодателей Республики 
Адыгея, подавшими заявки на обучение.

б.Организация учебного процесса

5.1. Обучающимися в МЦГЖ являются лица, зачисленные приказом 
директора Техникума по представлению руководителя МЦГЖ.

5.2. Учет и движение контингента обучающихся в МЦГЖ 
осуществляется в отдельной книге учета и движения контингента лиц, 
получающих профессиональную подготовку.

5.3. Зачисление в МЦГЖ осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося в соответствии со списками лиц, направленных на 
обучение.

5.4. Обязанности и права слушателей определяются законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, Положением о МЦГЖ, Уставом 
и правилами внутреннего распорядка Техникума.

5.5. МЦГЖ обеспечивает:
- реализацию программ профессиональной подготовки в соответствии с 

установленными требованиями в установленные сроки;
- привлечение представителей Работодателей в состав преподавателей 

спецдисциплин и мастеров производственного обучения;



- внедрение в учебный процесс современных форм, методов и 
технических средств обучения, различных автоматизированных тренажерных 
комплексов.

5.6. Работодатель обеспечивает:
- согласование рабочих учебных планов, программ, контрольно- 

оценочных материалов;
- оперативный контроль за посещаемостью контингента направленного 

на обучение в МЦГЖ;
- предоставление мест для проведения лабораторных и практических 

работ, производственного обучения и производственной практики в условиях 
производства;

- участие своих представителей в работе квалификационной комиссии.
5.7. Оценка освоения образовательных программ проводится по 

результатам текущего контроля и квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке 
квалификационными комиссиями, создаваемыми в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами с привлечением в качестве 
председателя квалификационной комиссии представителя Работодателя, 
соответствующего профилю подготовки.

Обучающимся, успешно завершившим курс обучения, выдается 
документ (свидетельство об уровне квалификации) установленного образца.

5.8. Обучающиеся, завершившие курс обучения с получением 
свидетельства об уровне квалификации, подлежат трудоустройству, что 
подтверждается письмом Работодателя, предоставляемого в адрес МЦГЖ.

5.9. В целях подтверждения соответствия уровня профессиональной 
подготовки требованиям Работодателей выпускники могут проходить 
процедуру независимой сертификации квалификаций с получением 
соответствующего сертификата.

6. Организационное, кадровое и материально-техническое
обеспечение

6.1. Ответственность за организационное и материально- техническое 
обеспечение МЦГЖ возлагается на Техникум, на базе которого создан центр.

6.2. МЦГЖ осуществляет взаимодействие с подразделениями техникума 
по следующим вопросам:

- с учебной частью по вопросам определения и корректировки перечней 
профессий (специальностей), по которым ведется подготовка специалистов в 
техникуме, вопросам, связанным с реализацией основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 
подготовки среднего профессионального образования;

- с методической службой по вопросам программного, учебно
методического обеспечения реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, программ профессиональной подготовки 
среднего профессионального образования, организации работы по освоению



новых технологий, новых видов профессиональной деятельности, форм 
профессиональной деятельности, форм профессионального обучения;

- с бухгалтерией и экономической службой - по вопросам финансово
хозяйственной деятельности;

- с педагогическим советом техникума по вопросам совершенствования 
учебного процесса на основе договоров с организациями - заказчиками 
кадров, Работодателями, социальными партнерами;

- с учебно-производственными и хозяйственными службами - по 
вопросам развития учебно-материальной базы техникума;

- с библиотекой - по вопросам обеспечения педагогической, 
методической, научно-технической литературой, нормативно-правовой и 
прочей информацией.

6.3. К деятельности МЦПК привлекаются как сотрудники Техникума, 
так и специалисты профильных организаций (предприятий, объединений).

6.4. Для реализации программ профессионального обучения Центр 
может привлекать на основе договоров гражданско-правового характера 
необходимые ресурсы в организациях Работодателей.

6.5. План работы МЦПК включается в общий план работы Техникума.

7. Финансовое обеспечение
7.1. Финансовое обеспечение МЦПК формируют:
- целевые бюджетные поступления, предназначенные для реализации 

функций МЦПК;
- договоры, заключенные на основе конкурсных процедур, проводимых 

службами (центрами) занятости населения;
- договоры об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических и (или) юридических лиц;
- договоры об оказании платных образовательных услуг по заявкам 

Работодателей;
- средства, привлеченные МЦПК в рамках выполнения уставных задач 

Техникума;
- средства, поступившие от выполнения работ и оказания услуг, 

реализуемых на коммерческой основе;
- целевые поступления от партнеров в рамках выполнения совместных 

мероприятий.
7.2. Финансирование МЦПК может осуществляться иными способами, 

не противоречащими законодательству Российской Федерации и Уставу 
Техникума.

8. Прекращение деятельности МЦПК
8.1. МЦПК прекращает свою деятельность в следующих случаях:
- изменение Устава Техникума, если его новая редакция препятствует 

выполнению задач, стоящих перед МЦПК;
- ликвидация Техникума.
8.2. Прекращение деятельности МЦПК производится на основании 

приказа директора Техникума по согласованию с Министерством.


