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Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее Федеральный закон №273 - ФЗ);
 Уставом областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский
государственный политехнический колледж» (редакция 2014 г.), утвержденного приказом комитета
образования и науки Курской области от 02.03.2015 г. № 1-158 (Далее-Устав);
 Приказом комитета образования и науки Курской области от 10.12.2014 г. № 1. 1181
«О региональной лаборатории «ПрофИнтегратор»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 (ред. от 15.12.2014)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. № 292
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
I Общие положения
1.
Настоящее Положение регламентирует деятельность Региональной лаборатории
«ПрофИнтегратор» по внедрению и сопровождению интернет-сервиса «ПрофИнтегратор» (далее –
Региональная лаборатория), созданной на основании приказа Комитета образования и науки Курской
области от 10.12.2014 г. № 1.1181 «О региональной лаборатории «ПрофИнтегратор» и являющийся
структурным подразделением Областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курский государственный политехнический колледж» (далее – Колледж).
2.
«ПрофИнтегратор» – это интеллектуальный портал, объединяющий основных
участников рынка труда и образования – соискателей, работодателей, образовательные организации,
службы занятости и органы управления образованием.
3.
«ПрофИнтегратор» предлагает инструменты, позволяющие автоматизировать и
упростить подбор эффективных связей и контактов для всех участников рынка труда и образования,
которыми являются:
3.1 Соискатели (специалисты), как начинающие свой путь по карьерной лестнице, так и
имеющие определенный накопленный профессиональный опыт, желающие развиваться и
планировать свою дальнейшую карьеру.
3.2 Региональные образовательные организации, предоставляющие профессиональное
образование для студентов (соискателей) и дополнительное профессиональное образование для
сотрудников компаний.
3.3 Работодатели, коммерческие и некоммерческие
компании, функционирующие в
регионе, заинтересованные в поиске новых и развитии существующих сотрудников.
3.4 Региональные службы занятости, заинтересованные в поиске и обучении сотрудников
для своих клиентов и партнеров.
4. План работы Региональной лаборатории включается в общий план работы ОБПОУ«Курский
государственный политехнический колледж».
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5. К деятельности Региональной лаборатории привлекаются как сотрудники ОБПОУ «Курский
государственный политехнический колледж», так и специалисты профильных организаций
(предприятий, объединений).
6.
Региональная лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и настоящим Положением.
7.
Региональная лаборатория не является юридическим лицом, а также не является
самостоятельным налогоплательщиком.
8. Официальное название Региональной лаборатории:
Полное название: Региональной лаборатории «ПрофИнтегратор» по внедрению и
сопровождению интернет-сервиса «ПрофИнтегратор»
Сокращенное название: Региональная лаборатория «ПрофИнтегратор» (РЛП).
Адрес: 305018 г. Курск, ул. Народная, д.8
Телефон: (4712) 37-02-19
9. Контроль за работой Региональной лаборатории осуществляет директор Колледжа.
II Структура и управление Региональной лаборатории
1. Общее управление Региональной лабораторией осуществляет Комитет образования и науки
Курской области. Оперативное руководство обеспечивает администрация Колледжа;
2. Состав Региональной лаборатории устанавливается приказом директора Колледжа в
количестве 5 человек из числа сотрудников Колледжа, выполняющих следующие функции:
руководитель Региональной лаборатории – обеспечивает функционирование Региональной
лаборатории, осуществляет руководство работниками лаборатории и координирует их деятельность;
специалисты Региональной лаборатории – осуществляют информационное наполнение
программного обеспечения «ПрофИнтегратор» по направлениям:
- региональные образовательные организации;
- потенциальные работодатели;
- региональные службы занятости;
- соискатели;
3. Руководитель Региональной лаборатории в рамках своих полномочий взаимодействует с
юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного
самоуправления во всех сферах своей деятельности на основе договоров, заключаемых директором
Колледжа.
4. Региональная лаборатория осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями
Колледжа:
4.1. С учебно-производственной частью по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным программам.
4.2. С методической службой по вопросам разработки программного и учебно-методического
обеспечения при реализации основных программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных программ.
4.3. С бухгалтерией и экономической службой по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности.
4.4. С хозяйственными подразделениями (службами) - по вопросам развития учебноматериальной базы.
4.5. С библиотекой по вопросам обеспечения научно-технической, педагогической,
нормативно-правовой и прочей информацией.
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4.6. С юридической службой по правовым вопросам.
4.7. С информационной службой по вопросам дистанционной поддержки, информационного
сервиса.
III Цели и задачи деятельности Региональной лаборатории
Актуальность создания Региональной лаборатории обусловлена необходимостью разработки
механизмов формирования устойчивых связей между рынком труда в лице работодателей и рынком
образовательных услуг в лице профессиональных образовательных организаций и учреждений
региона для решения задачи трудоустройства соискателей – как начинающих свой путь по карьерной
лестнице, так и имеющих определенный накопленный профессиональный опыт, желающие
развиваться и планировать свою дальнейшую карьеру.
Создание Региональной лаборатории связано с возможностями функционирования
эффективной
системы
содействия
трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных организаций региона путем реализации Федеральной и Региональной программ
развития рынка труда в Курской области.
1.
Цели деятельности Региональной лаборатории:
1.1 обеспечение коммуникации и взаимодействия всех заинтересованных сторон рынка труда
и образования Курской области;
1.2 обеспечение эффективности системы трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных учреждений региона – важнейшего компонента системы профессиональной
ориентации и еѐ результата – готовности обучающихся к профессиональному самоопределению на
рынке труда в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями;
1.3 стимулирование карьерного роста экономически активного населения на основе
построения индивидуальных профессиональных и образовательных траекторий;
1.4 формирование условий для профессиональной и личной самореализации различных
категорий граждан на основе повышения уровня информированности, открытости и
коммуникативности профессионального и образовательного сообществ;
2.
Задачи деятельности Региональной лаборатории:
2.1
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина;
2.2
формирование эффективных механизмов взаимодействия и устойчивых связей между
государством, сферой труда, образовательными организациями и гражданами на основе
информационно-коммуникационных технологий;
2.3
создание современной системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров;
2.4
формирование у Соискателей мотивационно-ценностного отношения к труду по
избираемой профессии или специальности.
IV Реорганизация и ликвидация Региональной лаборатории
Реорганизация или ликвидация Региональной лаборатории осуществляется приказом Комитета
образования и науки Курской области и осуществляется с соблюдением норм Федерального
Законодательства.
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V Заключительное положение
Дополнения и изменения в настоящее Положение рассматриваются на Совете Колледжа, с
последующим утверждением приказом директора Колледжа.

