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       Положение о Многофункциональном центре прикладных 

квалификаций областного бюджетного образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж»  (далее – Положение) 

разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

– Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 №599                      

«О мерах реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- постановления Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 

26.08.2020 №438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

– приказа   Министерства образования и науки от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013  № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.08.2020  № 885/390 «О практической подготовке»; 
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– письма Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 17.06.2013 №АК–921/06 (Методические рекомендации по формированию 

многофункциональных центров прикладных квалификаций); 

– Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые основы 

существования и деятельности Многофункционального центра прикладных 

квалификаций (далее - МЦПК), осуществляющего образовательную, учебно–

методическую, учебно–производственную и консультационную деятельность 

в составе областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж» (далее – 

ОБПОУ «КГПК», колледж). 

 1.2. МЦПК является структурным подразделением ОБПОУ «КГПК», 

осуществляющим деятельность по реализации программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования. 

1.3. Основанием для создания МЦПК являются приказы 

ОБПОУ«КГПК» «О создании Многофункционального центра прикладных 

квалификаций» и об утверждении «Положения о Многофункциональном 

центре прикладных квалификаций». 

1.4. Деятельность МЦПК осуществляется в соответствии с Уставом 

ОБПОУ «КГПК»,  настоящим Положением, действующим 

законодательством Российской Федерации, соответствующими правовыми 

актами и нормативными документами органов Администрации Курской 
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области, комитета образования и науки Курской области, локальными актами 

ОБПОУ «КГПК».  

1.5. МЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о 

своей деятельности посредством ее размещения в информационно–

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 

«Интернет» и на информационных стендах колледжа. 

1.6.  Отношения по предоставлению МЦПК услуг регулируются 

договором об оказании платных образовательных услуг, заключаемым в 

установленном действующим законодательством порядке. 

1.7 . МЦПК создан на неограниченный срок и может быть 

перепрофилирован, реорганизован или ликвидирован по инициативе 

ОБПОУ«КГПК». 

2. Цель, задачи деятельности МЦПК 

2.1. МЦПК создается с целью развития социального партнерства между 

сферой экономики и образованием для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных 

потребностей рынка труда, обусловленных задачами технологической 

модернизации и инновационного развития экономики Курской области. 

 2.2. Исходя из поставленной цели, на МЦПК возлагаются следующие 

задачи: 

–  подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

профессиям и специальностям, наиболее востребованным на региональном 

(местном) рынке труда, в том числе по запросам центров и служб занятости 

населения и организаций, в том числе для высокотехнологичных отраслей 

экономики. 
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–  обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки 

персонала для перехода на новую должность, освоения нового оборудования, 

смежных профессий и специальностей. 

– обеспечение практико–ориентированной подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. 

–  учебно–методическое обеспечение реализации образовательных 

программ профессионального обучения, в том числе разработка, апробация и 

экспертиза программ, дидактических материалов, фондов оценочных 

средств, технологий обучения и др. 

–   кадровое обеспечение реализации программ профессионального 

обучения, направленных на освоение и (или) совершенствование 

профессиональной квалификации путем организации курсов повышения 

квалификации и (или) стажировок на рабочем месте педагогических кадров, 

отвечающих за освоение обучающимися дисциплин и модулей основной 

программы профессионального обучения. 

 – снижение риска невостребованности рабочих кадров из–за 

профессиональной некомпетентности. 

3. Основные направления деятельности МЦПК 

Для достижения указанных целей и решения поставленных задач МЦПК 

осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1. Образовательная деятельность: 

МЦПК реализует программы, направленные на освоение и 

совершенствование обучающимися (слушателями)  профессиональных 
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квалификаций по программам профессионального обучения (далее – ПО) или 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО). 

2.2. Обучающиеся МЦПК – лица, осваивающие программы 

профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования: 

–  обучающиеся   ОБПОУ «КГПК»  и других образовательных  

организаций, желающие приобрести дополнительные профессиональные 

компетенции; 

– физические лица, работающие в отраслях, профильных основным 

программам профессионального обучения, реализуемым в МЦПК; 

– физические лица, временно неработающие или состоящие на учете в 

центре занятости населения; 

– физические лица, обучающиеся по индивидуальным договорам за счет 

личных средств. 

3.3. Учебно–методическая деятельность: 

МЦПК самостоятельно разрабатывает и апробирует учебно–

методическую документацию (образовательные программы, дидактические 

материалы, фонды оценочных средств) для обеспечения реализации 

программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии с требованиями современных 

профессиональных технологий. 

3.4. Консультационная деятельность: 

МЦПК оказывает услуги в области профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения.  
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МЦПК (самостоятельно или совместно с  научными, методическими 

структурами профессионального образования и науки Курской области)  

проводит рекламно–информационные кампании путем размещения 

соответствующих сведений в средствах массовой информации, в сети 

Интернет, оказывает информационно–консультационные услуги на 

специальных мероприятиях образовательной тематики, готовит 

информационные материалы и обеспечивает их доступность, а также 

распространяет рекламно–информационную продукцию о деятельности 

МЦПК и осуществляет консультационную деятельность по всем вопросам 

функционирования МЦПК. 

3.5. Учебно–производственная деятельность: 

МЦПК по профилю реализуемых профессиональных программ 

обеспечивает взаимодействие с работодателями в целях формирования 

комплексного государственного заказа на профессиональную подготовку 

кадров и сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

профессионального образования и образовательными организациями 

Курской области в целях повышения качества реализации программ 

профессионального обучения, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

4. Управление МЦПК, права и обязанности работников 

4.1. Управление МЦПК осуществляется руководителем, назначаемым 

приказом ОБПОУ «КГПК».   

4.2. В  структуру функционирования МЦПК входят сотрудники, 

занимающие следующие должности: 
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– заместитель директора по реализации образовательных программ 

профессионального обучения – руководитель МЦПК; 

– специалист по профессиональной подготовке студентов и 

переподготовке кадров - ведущий специалист МЦПК; 

– заведующие учебными отделениями и исполняющие их обязанности; 

– руководители групп. 

4.3. Структура функционирования МЦПК утверждается приказом 

ОБПОУ «КГПК».  

4.4. Руководитель МЦПК  несет ответственность за: 

– подбор и расстановку кадров для реализации программ ПО и ДПО, 

осуществляемых  в МЦПК;  

– финансовую, плановую и трудовую дисциплину в МЦПК в 

соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, 

определенными законодательством РФ; 

– соблюдение требований по созданию безопасных условий обучения, 

пожарной, экологической безопасности и охраны труда в МЦПК; 

– своевременность и достоверность составления всех видов отчётности и 

документации, запрашиваемой вышестоящими организациями по 

направлениям деятельности МЦПК; 

– своевременность обновления информации о МЦПК на официальном 

сайте ОБПОУ «КГПК» и информационных стендах  и её достоверность; 

– составление ежеквартального и годового анализа работы учебных 

отделений по вопросам организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования на базе МЦПК. 

4.5. Руководитель МЦПК имеет право: 
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– вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании 

работы МЦПК, качестве и результативности профессиональной подготовки 

слушателей; 

– присутствовать на всех видах учебных занятий по программам ПО и 

ДПО, а также при проведении экзаменов и зачетов;          

– вносить предложения по  изменению расстановки кадров в случае 

невыполнения профессиональной программы; 

– запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов колледжа информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей; 

– давать распоряжения и указания работникам и обучающимся 

отделения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции; 

– вносить предложения о материально–техническом обеспечении 

деятельности МЦПК, а также оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав.  

4.6. Специалист МЦПК несет ответственность за: 

– формирование перечня программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, реализуемых в 

ОБПОУ«КГПК»; 

– формирование личных дел слушателей, обучающихся по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

–  за оформление типовых договоров с организациями и 

индивидуальных договоров со слушателями об оказании платных 
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образовательных услуг в сфере профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования;   

– разработку приказов по движению контингента обучающихся; 

– разработку расписания учебных занятий в группах слушателей, 

обучаемых по программам ПО и ДПО; 

– разработку итоговых ведомостей оценок слушателей и протоколов для 

заполнения бланков документов о квалификации; 

– достоверность всех видов запрашиваемой отчётности в вышестоящие 

организации по ходу и итогам оказания платных образовательных услуг за 

отчётный период; 

– подбор и размещение информации о деятельности МЦПК на 

официальном сайте ОБПОУ «КГПК»; 

– ведение учета численности и движения контингента слушателей; 

– оказание консультационной помощи в рамках своей компетенции  

педагогическим работникам, студентам, слушателям ОБПОУ «КГПК», а 

также родителям и иным лицам (посетителям); 

– организацию правильного и своевременного ведения учётно–

планирующей документации при организации учебного процесса по 

программам ПО и ДПО; 

– специалист по ПП выполняет функции секретаря комиссии по 

итоговой аттестации. 

4.7 . Специалист МЦПК имеет право: 

– действовать в пределах своей компетенции; 

– вносить предложения об изменениях и дополнениях в установленный 

порядок реализации программ ПО и ДПО; 



 
 

Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский государственный политехнический колледж» 
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о Многофункциональном центре 
прикладных квалификаций областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский 
государственный  политехнический колледж» 

Год введения: 2020 
 
 

Лист 11 из 17 

 

 

– присутствовать на всех видах учебных занятий по программам ПО и 

ДПО, а также при проведении экзаменов и зачетов; 

– запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов ОБПОУ «КГПК» информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

4.8. Заведующие учебными отделениями колледжа несут 

ответственность за: 

– организацию обучения по программам ПО и ДПО, реализуемых на 

отделении;   

– соблюдение требований по созданию безопасных условий обучения, 

пожарной безопасности и охраны труда на отделении; 

– разработку комплектов учебных программ по реализуемым на 

отделении программам ПО и ДПО;  

–  организацию итоговой аттестации слушателей; 

– комплектование групп слушателей по программам ПО и ДПО в 

соответствии с утвержденным приказом ОБПОУ «КГПК»  графиком 

подготовки    обучающихся;  

– своевременность и достоверность ежеквартальной отчетности по 

выполнению плана–графика подготовки обучающихся. 

4.9. Заведующие учебными отделениями колледжа имеют право: 

– вносить предложения руководителю МЦПК  по подбору и расстановке 

кадров для реализации образовательных программ, обучение по которым 

осуществляется на отделении; 
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– вносить в установленном порядке  руководителю МЦПК предложения 

о совершенствовании работы отделения, качества и результативности 

профессионального обучения слушателей на отделении; 

– присутствовать на всех видах учебных занятий по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, а также при проведении экзаменов и зачетов. 

 4.10.  Руководитель группы  несет ответственность за: 

– организацию обучения слушателей  по программам ПО или ДПО в 

закрепленной за ним группе;  

–  качество полученных знаний, умений и навыков слушателями в 

соответствии с требованиями программы в закрепленной группе; 

– своевременное внесение денежных сумм слушателем  за оказываемые 

услуги; 

– оформление журнала группы, итоговых ведомостей оценок слушателей 

курсов и протоколов для заполнения бланков документов о квалификации; 

4.11. Руководитель группы  имеет право: 

 – вносить предложения руководителю МЦПК, заведующему 

отделением о совершенствовании работы, качества и результативности 

обучения слушателей в группе; 

–  вносить предложения по разработке  комплектов учебных программ; 

–  вносить предложения по разработке расписания учебных занятий в  

закрепленной группе слушателей.  

5. Взаимодействие МЦПК с другими  структурными 

подразделениями 
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5.1. МЦПК осуществляет взаимодействие со структурными 

подразделениями ОБПОУ «КГПК»: 

–  с бухгалтерией и экономической службой по вопросам финансово–

хозяйственной деятельности МЦПК; 

– с хозяйственными подразделениями (службами) по вопросам развития 

учебно–материальной базы МЦПК; 

– с библиотекой по вопросам обеспечения научно–технической, 

педагогической, нормативно–правовой  и прочей информацией; 

– с юридической службой по правовым вопросам организации обучения; 

 –  информационной службой по вопросам дистанционной поддержки, 

информационного сервиса.  

6. Порядок организации образовательного процесса в МЦПК 

6.1. Порядок обучения по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования и организации 

образовательного процесса в МЦПК регламентируется «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в областном бюджетном 

профессиональном учреждении «Курский государственный политехнический 

колледж» и «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

областном бюджетном профессиональном учреждении «Курский 

государственный политехнический колледж». 

6.2. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой 

конкретной программе, после согласования и утверждения которой, МЦПК 
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организует прием на обучение в установленном 

порядке.                                                                                                                         

6.3. Продолжительность обучения определяется конкретной программой  

ПО или ДПО, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных 

квалификационных требованиях (профессиональных стандартов) приказом 

ОБПОУ «КГПК».                         

6.4. Сроки, условия обучения, порядок оплаты и обязанности сторон  

подробно прописываются в договорах об оказании платных образовательных 

услуг и доводятся до сведения обучающихся (слушателей) специалистом по 

профессиональной подготовке не позднее 3х дней до начала занятий на 

контрольном сборе слушателей формируемой учебной группы. 

6.5. Стоимость обучения одного слушателя рассчитывается 

в установленном порядке и утверждается приказом ОБПОУ «КГПК», 

размещается на официальном сайте ОБПОУ «КГПК» в сети «Интернет».  

6.6. Стоимость обучения для различных категорий граждан независимо 

от вида профессиональной подготовки может быть снижена в соответствии с 

«Положением об оказании платных образовательных услуг в 

ОБПОУ«КГПК» на основании личного заявления поступающего.   

6.7. Информация о реализуемых в МЦПК программам размещается на 

официальном сайте колледжа в сети «Интернет» и на информационных 

стендах ОБПОУ «КГПК».  

6.8. Прием на обучение в МЦПК проводится в течение всего 

календарного года по мере комплектования учебных групп.  

6.9. Формы обучения и сроки освоения профессиональной 

программы определяются  программой профессионального обучения или 
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дополнительного профессионального образования. 

6.10. Оценка освоения образовательных программ осуществляется в ходе 

текущего контроля знаний и умений, фиксируется в сводной ведомости 

оценок, и по результатам итоговой аттестации, проводимой в форме 

квалификационного экзамена, дифференцированного зачета, 

демонстрационного экзамена, результаты которого фиксируются в протоколе 

заседаний комиссии по итоговой аттестации.  

6.11. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения выдаются 

следующие документы:  

– удостоверение о повышении квалификации (дополнительное 

профессиональное образование – повышение квалификации);  

– свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

(профессиональное обучение – профессиональная подготовка, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации). 

6.12.  Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

слушателям, освоившим часть дополнительной  профессиональной 

программы и (или) отчисленным из МЦПК ОБПОУ «КГПК», выдается 

справка об обучении или о периоде обучения, установленного образца. 

6.13. Личные дела слушателей, завершивших обучение, в течение 

1календарного года находятся на ответственном хранении в учебной части 

ОБПОУ «КГПК» у специалиста по профессиональной подготовке, а затем 

передаются на хранение в архив ОБПОУ «КГПК». 

7. Оценка эффективности деятельности МЦПК 

 7.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности 
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МЦПК связаны с обязательствами, взятыми перед:  

– государственными и муниципальными заказчиками, в т.ч. службами, 

центрами занятости и другими структурами, оплачивающими обучение 

различных категорий граждан – безработных, мигрантов, военных, 

уволенных в запас, высвобождающихся работников предприятий и др.; 

– негосударственными организациями, оплачивающими обучение своих 

работников; 

– гражданами, самостоятельно оплачивающими индивидуальное 

обучение, оценку квалификаций и иные услуги. 

7.2. В качестве ведущих показателей эффективности деятельности 

МЦПК а выделяются: 

– количественные показатели о числе слушателей, прошедших обучение 

по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, за отчётный период, в том числе 

количество работников предприятий и организаций различных форм 

собственности региона, направленных на обучение в МЦПК по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования за отчётный период; 

– соответствие перечня реализуемых программ актуальным и 

перспективным потребностям рынков труда с учетом решения задач 

технологической модернизации и инновационного экономического развития 

Российской Федерации и ее субъектов; 

– сумма средств от оказания образовательных услуг по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования за отчётный период. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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