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Положение о региональном ресурсном центре технико-информационного 

направления  областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж» (далее – 

Положение) разработано на основании: 

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

Российской Федерации»; 

− Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 годы»; 

− Устава областного бюджетного профессионального 

образовательною учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж». 

 
1. Общие положения 

1.1.Региональный ресурсный центр технико-информационного 

направления  (далее – Региональный ресурсный центр)  областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Курский государственный политехнический колледж» создан в соответствии с 

областной целевой программой «Развитие профессионального образования 

Курской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 19 мая 2011 года №195-па.  

1.2. Настоящее Положение определяет правовые основы существования 

и деятельности Регионального ресурсного центра в составе областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 
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государственный политехнический колледж» (далее –ОБПОУ «КГПК», 

колледж . 

1.3.Региональный ресурсный центр входит в структуру колледжа и 

ориентирован на взаимодействие предприятий и образовательных учреждений 

профессионального образования, по подготовке кадров путем предоставления 

модернизированных образовательных ресурсов, предназначенных для освоения 

современных производственных технологий, на условиях открытого доступа для 

населения Курской области. 

1.4. Деятельность Регионального ресурсного центра осуществляется в 

соответствии с Уставом колледжа, настоящим Положением, действующим 

законодательством Российской Федерации, соответствующими правовыми 

актами и нормативными документами органов Администрации Курской 

области, комитета образования и науки Курской области, локальными актами 

колледжа. 

 1.5.Региональный ресурсный центр находится в непосредственном 

подчинении директора Колледжа. 

 

2. Цель, задачи Регионального ресурсного центра 

2.1. Цель Регионального ресурсного центра: повышение    доступности    

качественного профессионального образования на условиях открытого 

доступа за счет концентрации  высокостоимостных материально-

технических, информационных и финансовых ресурсов (из 

государственных и негосударственных источников финансирования) для 

совместного использования предприятиями и учреждениями 



областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 
государственный политехнический колледж» 

 ОБПОУ «КГПК» 
Наименование: Положение о региональном 
ресурсном центре технико-информационного 
направления областного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Курский государственный 
политехнический колледж» 
 

Год введения: 2019 
 
 
 

Лист 4 из 10 

 
профессионального образования, реализующими основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы технико-

информационного направления для подготовки рабочих кадров и 

специалистов. 

2.2. Задачи деятельности Регионального ресурсного центра: 

- развитие механизмов социального партнерства между учреждениями 

профессионального образования и предприятиями города Курска и области; 

- эффективное взаимодействие с отраслевыми экономическими 

структурами (предприятиями, ассоциациями работодателей, ведомствами) 

региона по привлечению инвестиций для совершенствования современной 

учебно-материальной базы ресурсного центра и развитию механизмов 

многоканального финансирования: 

- освоение профессиональных компетенций и совершенствование деловых 

качеств рабочих и специалистов, обучающихся и выпускников образовательных 

учреждений, мигрантов, высвобождающихся работников и других категорий 

граждан на базе современных производственных технологий; 

- реализация учебных программ профессиональной подготовки для 

учащихся старшей ступени общеобразовательной школы и населения региона; 

- разработка учебно-методического обеспечения образовательных 

программ по современным производственным технологиям для использования в 

системе профессионального образования региона; 

- профильная специализация квалифицированных рабочих, связанная с 

освоением современных производственных технологий, соответствующих 
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технологическим и организационно-экономическим условиям передовых 

предприятий и организаций; 

- повышение квалификации и организации стажировок инженерно-

педагогических работников, работников предприятий и организаций; 

- совершенствование профессиональных компетенций преподавателей и 

мастеров производственного обучения, повышение профессиональной 

квалификации мастеров производственного обучения, переквалификация, 

переподготовка, второе (дополнительное) профессиональное образование, 

стажировка, ученичество, организация параллельного и дистанционного 

обучения по профессии, развитие системы дополнительных образовательных 

услуг, в том числе для работников учреждений профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в отраслях металлургии и энергетики, передовом опыте; 

- изучение и обобщение передового педагогического и производственного 

опыта по подготовке квалифицированных рабочих кадров и служащих; 

- организация учебно-производственной деятельности. 

2.2. Региональный ресурсный центр предоставляет для совместного 

использования учреждениями профессионального образования и 

предприятиями, полигоны производственного обучения (мастерские, 

лаборатории, и т.п.); 

- кабинеты теоретического обучения для изучения отдельных разделов 

спецдисциплин; 
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- информационно-методические ресурсы (учебные программы, 

методические разработки, информационные материалы по современным 

производственным технологиям); 

- кадровые ресурсы. 

3. Направления работы Регионального ресурсного центра 

3.1. Образовательная деятельность: 

- Региональный ресурсный центр осуществляет обучение по программам 

начального и среднего профессионального образования, профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок 

работников квалифицированного труда по специальностям и профессиям, 

машиностроительного и технико-информационного направлений, а также по 

программам дополнительного образования. По договорам с юридическими или 

физическими лицами Ресурсный центр может готовить работников 

квалифицированного труда также и по другим востребованным профессиям. 

3.2. Учебно-методическая деятельность: 

- Регтональный ресурсный центр самостоятельно разрабатывает и 

реализует профессиональные образовательные программы, а также рабочие 

программы учебных дисциплин, курсов и производственного (или 

практического) обучения.. 

3.3.Учебно-производственная деятельность организуется в 

производственном и учебно-производственном комплексах, лабораториях, 

оснащенных тренажерами, имитаторами и производственным оборудованием. 

3.4. Информационная деятельность: 
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- Региональный ресурсный центр разрабатывает (самостоятельно или 

совместно с научными и методическими структурами профессионального 

образования и науки Курской области) учебно-программное обеспечение для 

обучения по совместным профессиональным производственным технологиям, 

тиражирует, распространяет (по договорам с образовательными учреждениями) 

методические разработки, рабочие программы, учебные пособия и иные 

материалы; 

- Региональный ресурсный центр оказывает информационные и 

консалтинговые услуги по проблемам современных производственных 

технологий различным целевым группам потребителей: образовательным 

учреждениям региональной системы СПО, службам по персоналу и структурам 

внутри фирменной подготовки предприятий машиностроительного профиля, 

населению; 

- Региональный ресурсный центр создает и поддерживает информационную 

базу данных по ресурсному обеспечению освоения современных 

производственных технологий машиностроительного и технико-

информационного направлений, актуальным и перспективным требованиям к 

качеству профессионального образования со стороны работодателей и других 

заказчиков образования; 

- Региональный ресурсный центр осуществляет консультационную 

деятельность по всем вопросам его функционирования. 

3.5. Организационная деятельность: 

- для обучения по современным производственным технологиям на своей 

базе Региональный ресурсный центр организует диспетчеризацию потоков 
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обучающихся, учреждений СПО (составление годовых графиков загрузки 

лабораторий, мастерских, баз производственного обучения и практики, сетевое 

взаимодействие с образовательными учреждениями, производственными 

предприятиями и т.д.); 

- Региональный ресурсный центр организует свою деятельность на основе 

договоров, заключенных  от имени колледжа с третьими лицами. 

3.6. Международная деятельность: 

3.6.1. Региональный ресурсный центр  в установленном порядке вправе 

участвовать в международном сотрудничестве в области развития и 

распространения новых педагогических, профессиональных технологий 

посредством: участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 

специалистами и сотрудниками; проведения и участия в совместных 

исследованиях, конференциях, выставках и других мероприятиях; 

осуществления исследований и работ по заказам иностранных юридических лиц; 

участия в международных программах совершенствования содержания и 

качества обучения в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

4. Права работников Регионального ресурсного центра 

4.1. Начальник Регионального ресурсного центра имеет право: 

− издавать в пределах своих полномочий распоряжения, обязательные для 

исполнения всеми работниками отделения и обучающимися; 

− участвовать в работе любого структурного подразделения колледжа, где 

обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к деятельности регионального 

ресурсного центра; 
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− вносить необходимые корректировки в  планы работы Регионального 

ресурсного центра, в другую документацию с последующим их утверждением в 

установленном порядке, а также предложения по совершенствованию 

деятельности Регионального ресурсного центра; 

− требовать письменные отчеты от работников Регионального ресурсного 

центра по любому виду деятельности в случае необходимости; 

− представлять в установленном порядке директору предложения по приему 

в штат Регионального ресурсного центра работников, моральному и 

материальному их поощрению, вносить предложения о наложении взыскания на 

работника вплоть до отстранения его от работы; 

− требовать от работников  объяснений по поводу нарушения 

образовательного процесса и трудовой дисциплины; 

− подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

− вносить директору предложения  о представлении работников  к 

различным формам морального и (или) материального поощрения  за успехи и 

активное участие; в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения 

и другие организационно-распорядительные акты администрации ОБПОУ 

«КГПК». 

4.2. Права работников Регионального ресурсного центра 

синхронизированы с должностными обязанностями, которые определены 

должностными инструкциями.   

5. Ответственность  работников  Регионального ресурсного центра 

5.1. Работники  Регионального ресурсного центра несут ответственность 

за:   
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- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных  должностными инструкциями, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

   - причинение ущерба ОБПОУ «КГПК» – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6. Взаимодействие Регионального ресурсного центра с другими 

структурными подразделениями 

6.1. Взаимодействие Регионального ресурсного центра с другими 

структурными подразделениями ОБПОУ «КГПК» определяется задачами, 

направлениями деятельности, изложенными в настоящем Положении. 

6.2. Региональный ресурсный центр взаимодействует с должностными 

лицами колледжа по вопросам совершенствования образовательного процесса. 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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