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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правовые основы деятельности 

многофункционального центра прикладных квалификаций на базе 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум» (далее -  МЦПК КЭМТ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273 -  ФЗ);
-  Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах реализации 

государственной политики в области образования и науки»;
-  постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
-  приказом М инистерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;

-  приказом М инистерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

-  письмом М инистерства Образования и науки РФ от 17.06.2013г. 
№ А К-921/06 (Методические рекомендации по формированию 
многофункциональных центров прикладных квалификаций);

-  областной целевой программой «Развитие образования в Курской 
области», утвержденной постановлением Администрации Курской области 
от 15.10.2013 г. № 737-па;

-  приказом комитета образования и науки курской области от 
31.05.2017 г. № 1-520 «О создании многофункционального центра 
прикладных квалификаций на базе ОБПОУ «Курский электромеханический 
техникум»

уставом областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 
(редакция 2014 г.), утвержденного приказом комитета образования и науки 
Курской области от 19.12.2014 г. № 1-1216 (далее -  Устав).

1.3. МЦПК КЭМТ является структурным подразделением областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (далее -  ОБПОУ «КЭМТ»),
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осуществляющим деятельность по реализации основных программ 
профессионального обучения и программ дополнительного 
профессионального образования.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦПК КЭМТ
2.1.Предметом деятельности МЦПК КЭМТ является реализация 

основных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих, а также дополнительных 
образовательных программ.

2.2. Целью деятельности МЦПК КЭМТ является обеспечение 
профессиональной ориентации, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей 
рынка труда, обусловленных задачами технологической модернизации и 
инновационного развития экономики региона.

2.3. Задачи МЦПК КЭМТ:
-  подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

профессиям и специальностям, наиболее востребованным на региональном 
рынке труда, в том числе по запросам подразделений службы занятости 
населения и организаций, в том числе для высокотехнологичных отраслей 
экономики;

-  обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки 
персонала для перехода на новую должность, освоения нового 
оборудования, смежных профессий;

-  обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих;

-  учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 
программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, в том числе разработка, апробация и 
экспертиза программ, дидактических материалов, фондов оценочных 
средств, технологий обучения и др.;

-  кадровое обеспечение МЦПК КЭМТ, направленное на освоение и 
(или) совершенствование профессиональной квалификации 
педагогическими работниками путем организации повышения 
квалификации и (или) стажировок на рабочем месте;
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-  снижение риска невостребованности рабочих кадров по причине 
профессиональной некомпетентности.

3. УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИИ

3.1. Управление МЦПК КЭМТ осуществляется руководителем, который 
назначается приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» как правило, из числа 
заместителей директора.

3.2. В структуру МЦПК КЭМТ входят работники, занимающие 
следующие должности:

- заведующий отделением;
- методист.
3.3. Функции и права должностных лиц МЦПК КЭМТ.
3.3.1. Руководитель МЦПК КЭМТ:
-  определяет приоритетные направления подготовки в соответствии с 

целями и задачами МЦПК КЭМТ;
подбор и расстановка кадров для реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, осуществляемых в МЦПК КЭМТ;

-  обеспечение организационной и трудовой дисциплины в МЦПК 
КЭМТ в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и 
работников, определенными законодательством РФ;

-  обеспечение соблюдения требований по созданию безопасных 
условий обучения и труда;

-  обеспечение своевременности и достоверности составления всех 
видов отчетности и документации, запраш иваемой учредителем по 
направлениям деятельности МЦПК КЭМТ;

-  своевременность обновления и достоверность информации о 
деятельности МЦПК КЭМТ на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ» и 
информационных стендах.

3.3.2. Руководитель МЦПК КЭМТ имеет право:
-  вносить в установленном порядке директору ОБПОУ «КЭМТ» 

предложения о совершенствовании работы МЦПК КЭМТ, качестве и 
результативности профессиональной подготовки;

-  присутствовать на всех видах учебных занятий по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, а также при проведении промежуточной аттестации и
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квалификационных экзаменов;
-  запраш ивать от руководителей структурных подразделений и иных 

работников ОБПОУ «КЭМТ» информацию и документы, необходимые для 
деятельности МЦПК КЭМТ;

-  давать распоряжения и указания работникам и обучающимся по 
всем вопросам, отнесенным к его компетенции;

-  привлекать при необходимости для работы в МЦПК КЭМТ 
работников ОБПОУ «КЭМТ» и сторонних специалистов по согласованию с 
директором ОБПОУ «КЭМТ».

3.3.3. Заведующие отделениями:
-  осуществляют профориентационную работу среди обучающихся 

ОБПОУ «КЭМТ», работников сторонних организаций, незанятых граждан по 
привлечению для обучения по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования;

-  осуществляют комплектование групп обучающихся по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования;

-  организуют обучение по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, реализуемых на 
отделении;

-  обеспечивают выполнение требований техники безопасности, 
охраны труда, пожарной безопасности при проведении учебных занятий;

-  организуют разработку комплектов учебных планов, рабочих 
программ, контрольно-оценочных средств, расписание занятий и по 
реализуемым на отделении программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования;

-  организуют промежуточную аттестацию и квалификационные 
экзамены в учебных группах;

-  организуют оформление и выдачу документов об образовании по 
реализуемым на отделении программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования;

-  осуществляют своевременность и достоверность отчетности в 
соответствии с установленным порядком.

3.3.4. Заведующие учебными отделениями имеют право:
-  вносить предложения руководителю МЦПК КЭМТ 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 КЭМТ 
предложения о совершенствовании работы отделения, качества и 
результативности профессионального обучения на отделении;

-  присутствовать на всех видах учебных занятий по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, а также при проведении промежуточной аттестации и 
квалификационных экзаменах.

3.3.5. Методист МЦПК:
-  формирует перечень программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, реализуемых в ОБПОУ 
«КЭМТ»;

-  формирует личные дела слушателей, обучающихся по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования;

-  оформляет договоры об оказании образовательных услуг, в том 
числе платных;

-  подготавливает проекты приказов в части обучения по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования;

-  обеспечивает достоверность всех видов запрашиваемой отчетности 
по ходу и итогам оказания образовательных услуг за отчетный период;

-  осущ ествляет подбор и размещ ение информации о деятельности 
МЦПК КЭМТ на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ»;

-  оказывает консультационную помощь в рамках своей компетенции 
педагогическим работникам, обучающимся, а также иным лицам.

3.3.6 . Методист МЦПК КЭМТ имеет право:
вносить предложения руководителю МЦПК КЭМТ 

совершенствовании работы МЦПК КЭМТ, качестве и результативности 
профессиональной подготовки;

-  присутствовать на всех видах учебных занятий по программам 
профессионального обучения и повышения квалификации, промежуточной 
аттестации и квалификационных экзаменах;

-  запраш ивать от руководителей структурных подразделений и иных 
работников ОБПОУ «КЭМТ» информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих функций.

________________________Положение о многофункциональном центре прикладных
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4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ МЦПК КЭМТ
4.1. Обучающимися МЦПК КЭМТ являю тся лица, зачисленные на 

обучение приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» на основании гражданско- 
правовых договоров с юридическими и физическими лицами.

4.2. Обучающемуся на время обучения в МЦПК КЭМТ может быть 
выдана справка, свидетельствующ ая о сроках его обучения в ОБПОУ 
«КЭМТ».

4.3. Права и обязанности обучающихся МЦПК КЭМТ определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом и правилами 
внутреннего распорядка ОБПОУ «КЭМТ».

4.4. Обучающиеся МЦПК КЭМТ имеют право:
- выбирать образовательную программу в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями, условиями, созданными в 
МЦПК КЭМТ;

пользоваться библиотечно-информационными ресурсами 
библиотеки ОБПОУ «КЭМТ» в установленном порядке;

- получать дополнительные (в том числе платные) образовательные 
услуги;

- обжаловать приказы и распоряжения должностных лиц ОБПОУ 
«КЭМТ» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

4.5. Обучающиеся имеют также другие права, определенные 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Обучающиеся МЦПК КЭМТ обязаны:
- выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка 

ОБПОУ «КЭМТ»;
- выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

образовательной программой;
- уважать честь и достоинство слушателей и работников ОБПОУ 

«КЭМТ»;
- бережно относиться к имуществу ОБПОУ «КЭМТ»;
- посещать учебные занятия и проходить предусмотренные 

образовательной программой контрольно-оценочные процедуры.
4.7. Права и обязанности обучающихся могут уточняться в договорах 

на оказание образовательных услуг.
4.8. Оценка освоения образовательных программ проводится по 

результатам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
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Итоговая аттестация выпускников проводится специально создаваемыми 
комиссиями, составы которых утверждаются директором ОБПОУ «КЭМТ». В 
состав комиссии могут включаться представители заказчика 
образовательной услуги и /и ли  организаций, заинтересованных в 
подготовке соответствующих кадров.

4.9. Обучающимся, успешно завершивш им курс обучения, выдаются 
соответствующие документы о квалификации, дополнительном 
профессиональном образовании, а также могут быть выданы сертификаты 
о прохождении обучения.

4.10. Обучение в МЦПК КЭМТ проводится в очной, очно-заочной 
формам обучения, в форме экстерната. Сроки и формы обучения 
устанавливаются МЦПК КЭМТ в соответствии с потребностями заказчика 
на основании заключенного с ним договора.

4.11. Образовательный процесс в МЦПК КЭМТ осуществляется, как 
правило, в период учебного года.

4.12. Продолжительность учебной недели при обучении в очной 
форме не превыш ает 36 часов; в очно-заочной форме -  20 часов.

4.13. К образовательной деятельности в МЦПК КЭМТ допускаются 
лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и квалификацию, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) или программы 
профессионального обучения. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о 
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

Обязательным для преподавателей и мастеров производственного 
обучения является повышения квалификации (стажировок) не реже одного 
раза в три года (в зависимости от профиля деятельности). Наряду со 
ш татными преподавателями ОБПОУ «КЭМТ» учебный процесс в МЦПК 
КЭМТ могут осуществлять специалисты и руководители организаций 
(предприятий, объединений), представители органов исполнительной 
власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.14. Педагогические и другие работники МЦПК КЭМТ имеют право:
1) повышать профессиональную и педагогическую квалификацию;
2) пользоваться в установленном Уставом ОБПОУ «КЭМТ» порядке

________________________Положение о многофункциональном центре прикладных
квалификаций на базе ОБПОУ «КЭМТ»
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информационными и методическими фондами, а также услугами учебных, 
научных, социально-бытовых и других структурных подразделений ОБПОУ 
«КЭМТ»;

3) выбирать и использовать в учебном процессе учебники, учебные 
пособия и материалы на основе перечней, рекомендованных экспертными 
организациями, учредителем, профильными объединениями 
работодателей, профессиональными сообществами; выбирать методики 
обучения, контроля и оценки его результатов, не противоречащие 
нормативным актам Российской Федерации и локальным актам ОБПОУ 
«КЭМТ»;

4) обжаловать приказы и распоряжения администрации ОБПОУ 
«КЭМТ» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5) работники МЦПК КЭМТ имеют также другие права, определенные 
законодательством Российской Федерации, уставом ОБПОУ «КЭМТ» и 
трудовыми договорами (контрактами).

4.15. Педагогические работники МЦПК КЭМТ обязаны:
1) выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка 

ОБПОУ «КЭМТ»;
2) выполнять условия трудового договора (контракта), 

функциональные обязанности;
3) выполнять утвержденные учебный план и рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) программы.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦПК КЭМТ
5.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности 

МЦПК КЭМТ связаны с обязательствами, взятыми перед учредителем 
ОБПОУ «КЭМТ», а также работодателями, физическими и юридическими 
лицами, связанными договорными отношениями с МЦПК КЭМТ.

5.2. Основными показателями эффективности деятельности МЦПК 
КЭМТ являются:

-  количественные показатели о числе обучающихся, прошедших 
обучение по программам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, 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 отчетный

________________________Положение о многофункциональном центре прикладных
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период;
-  соответствие перечня реализуемых программ актуальным и 

перспективным потребностям рынков труда с учетом реш ения задач 
технологической модернизации и инновационного экономического 
развития Курской области;

-  сумма средств от оказания образовательных услуг по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования за отчетный период.
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«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Л о кал ьн ы й  н о р м ати вн ы й  п равовой  ак т

Полож ение о м ногоф ункциональном  цент ре прикладных квалиф и
каций на базе област ного бю дж ет ного проф ессионального обра
зоват ельн ого  учреж дения «Курский элект ром еханический техникум» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Р азраб отан  в соответствии  с Ф едеральн ы м  закон ом  № 273-Ф 3 «Об 
о бр азо ван и и  в Российской Ф едерации»

Р азработан  рабочей  группой в составе:

Руководитель группы:
Заместитель директора

Ведущий юрисконсульт
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