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_________________ Положение о региональном ресурсном центре 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о региональном ресурсном центре машиностроительного направления на базе областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - Положение) определяет правовые основы существования и машиностроительного осуществляющего информационную, организационную и иную деятельность в составе областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум».
деятельности регионального ресурсного центра направления (далее - ресурсный центр), образовательную, з^чебно-методическую.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;” Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»;- паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 г. № 9);- приказом Минтруда России от 02.11.2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»;- постановлением Администрации Курской области от 02.05.2017 г. №351-па «Об утверждении перечня наиболее востребованных и перспективных профессий в Курской области, требующих среднего
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_________________ Положение о региональном ресурсном центре 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»

проектамразвитию и
профессионального образования»:~ паспортом проекта Курской области «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)» (з^тв. Советом по стратегическому (программам), протокол от 16.11.2017 г. № 3);Положением о региональном машиностроительного направления на электромеханического техникума (утв, приказом комитета образования и науки Курской области от 19.06.2012г. № 1-727);Уставом областного бюджетного профессиональногообразовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (утв. приказом комитета образования и науки Курской 19.12.2014 г. № 1-1216 (далее - Устав ОБПОУ «КЭМТ»).

ресурсном базе центреКурского
области от
(пересмотр)изменений3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, актуализацию данного Положения и идентификацию внесенных в него возложена на руководителя ресурсного центра.3.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение методического (педагогического) совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие деятельностипрофессионального образования машиностроительного направления.в организации и осуществлении образовательной по образовательным программам среднего

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Ресурсный центр основан в 2012 г. в рамках целевой программы «Комплексное развитие профессионального образования Курской области на 2011-2015 годы» (утв. постановлением Администрации Курской области от 19 мая 2011 г. № 195-па).4.2 Ресурсный центр входит в структуру областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский
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_________________ Положение о региональном ресурсном центре 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»электромеханический техникум» [далее - ОБПОУ «КЭМТ»}; находится в подчинении директора ОБПОУ «КЭМТ».4.3 Ресурсный центр ориентирован на взаимодействие с профессиональными образовательными организациями, ведущими подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена для экономики региона.

5. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА5.1 Предметом деятельности ресурсного центра является реализация основных профессиональных образовательных программ СПО [ОПОП СПО} и программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, а также дополнительных образовательных программ.5.2 Целью деятельности ресурсного центра является обеспечение экономики Курской области рабочими кадрами, удовлетворяющими требованиям российских и международных стандартов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам дополнительного профессионального образования; подготовка для региона конкурентоспособных специалистов среднего звена на основе современных стандартов и передовых технологий, создание условий для эффективной реализации образовательных потребностей различных возрастных, социально-профессиональных групп граждан, работодателей; повышение доступности качественного профессионального образования на условиях открытого доступа к материально-техническим и информационным ресурсам ресурсного центра.5.3 Задачи и виды деятельности ресурсного центра:- создание и развитие условий, обеспечивающих качественную подготовку квалифицированных специалистов среднего звена и рабочих кадров, участие в устранении дефицита рабочих кадров в Курской области;- участие в формировании рынка образовательных услуг через маркетинг потребностей города Курска и Курской области в специалистах машиностроительного профиля;развитие социального партнерства с предприятиями машиностроительного профиля региона, развитие взаимодействия между
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_________________ Положение о региональном ресурсном центре 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»сферой экономики и сферой профессионального образования Курской области;- подготовка выпускников техникума и выпускников профильных профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) Курской области (в рамках социального партнерства с ПОО региона) на современном высокотехнологичном оборудовании;- внедрение и использование инновационных педагогических технологий; цифровых образовательных ресурсов;организация и проведение профориентационной работы, формирование у абитуриентов осознанного выбора профессии (специальности) машиностроительного направления с учетом перспективных тенденций развития рынка труда Курской области;- подготовка и переподготовка незанятого населения;- модернизация образовательных программ, приведение содержания и качества подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствие с требованиями работодателей, требованиями современных стандартов;разработка и актуализация, совершенствование методического обеспечения образовательных машиностроительного направления в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями;- создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и профессиональную самореализацию будущего специалиста среднего звена, квалифицированного рабочего;развитие кадрового потенциала, отвечающего запросам современного рынка труда;" содействие эффективному использованию и модернизации материальной базы ресурсного центра социальными партнерами ОБПОУ «КЭМТ» для осуществления качественной подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих кадров;- развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг в рамках профессиональной направленности;- создание и реализация эффективных механизмов качеством профессионального образования.5.4 Образовательная деятельность5.4.1 Ресурсный центр осуществляет обучение по среднего профессионального образования - программам

учебно-программ

управления
программамподготовки
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_________________ Положение о региональном ресурсном центре 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), программам подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок работников квалифицированного труда по специальностям и профессиям, входящим в состав действующего перечня профессий среднего профессионального образования, а также по программам дополнительного образования. По ресурсный также и по 

реализует
договорам с юридическими или физическими лицами центр может готовить работников квалифицированного труда профессиям, не вошедшим в действующий перечень.5.4.2 Учебно-методическая деятельностьРесурсный центр самостоятельно разрабатывает ипрофессиональные образовательные программы, а также рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей и производственного (или практического] обучения. Требования к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ и уровню профессиональной переподготовки устанавливаются ОБПОУ «КЭМТ».5.4.3 Учебно-производственная деятельность организуется в мастерских, лабораториях, оснащенных тренажерами, имитаторами производственного оборудования, на основе создания учебного производства по профилю ресурсного центра.5.4.5 Информационная деятельностьРесурсный центр:- разрабатывает (самостоятельно или совместно с научными и методическими структурами профессионального образования и науки Курской области] з^чебно-программное обеспечение для обучения по совместным профессиональным производственным технологиям, тиражирует, распространяет (по договорам с образовательными учреждениями] методические разработки, рабочие программы, унебные пособия и иные материалы;- оказывает информационные и консалтинговые услуги по проблемамсовременных производственных технологий различным целевым группам потребителей: профессиональным образовательным организациямрегиона, службам по персоналу и структурам предприятий машиностроительного профиля;“ создает и поддерживает информационную базу данных по ресурсному обеспечению освоения современных производственных технологий машиностроительного профиля, актуальным и перспективным
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_________________ Положение о региональном ресурсном центре 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»требованиям к качеству профессионального образования со стороны работодателей и других заказчиков образования;- осуществляет консультационную деятельность по всем вопросам функционирования ресурсного центра.5.4.6 Организационная деятельностьДля обучения по современным производственным технологиям на своей базе ресурсный центр организует диспетчеризацию потоков обучающихся, профессиональных образовательных организаций региона (составление годовых графиков загрузки лабораторий, мастерских, баз производственного обучения и практики, сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, производственными предприятиями ИТ.Д.Ф

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ6.1 Учредитель:“ принимает решение о ликвидации или реорганизации ресурсного центра.6.2 Директор ОБПОУ «КЭМТ»:- возлагает обязанности руководителя ресурсного центра на одного из работников, имеющих опыт учебно-методической и организационной работы в профессиональной образовательной организации с целью осуществления оперативного руководства деятельностью ресурсного центра в соответствии с действующим законодательством. Уставом ОБПОУ «КЭМТ» и настоящим Положением;- утверждает структуру ресурсного центра;- издает приказы, распоряжения, утверждает локальные акты ресурсного центра;- осуществляет контроль за деятельностью центра;- несет ответственность за деятельность ресурсного центра перед учредителем.6.3 Руководитель ресурсного центра:- определяет приоритетные направления подготовки потребителей образовательных услуг в соответствии с целями и задачами ресурсного центра;- осуществляет подбор и расстановку кадров для реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального
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_________________ Положение о региональном ресурсном центре 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»образования, осуществляемых в ресурсном центре;- обеспечивает организационную и трудовую дисциплину в ресурсном центре в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, определенными законодательством Российской Федерации;- обеспечивает соблюдение требований по созданию безопасных условий обучения и труда;- обеспечивает своевременность и достоверность видов отчетности и документации, запрашиваемой направлениям деятельности ресурсного центра;осуществляет своевременное обновление

составления всехучредителем пои контролирует достоверность информации о деятельности ресурсного центра на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ».Руководитель ресурсного центра имеет право:- вносить в установленном порядке директору ОБПОУ «КЭМТ», в органы управления техникумом предложения о качестве иколлегиальные органы управления техникумом совершенствовании работы ресурсного центра, результативности подготовки обучающихся;- присутствовать на всех видах учебных занятий профессиональным образовательным программам. по основным программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, реализуемым в ресурсном центре, а также при проведении промежуточной аттестации и квалификационных экзаменов;- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных работников ОБПОУ «КЭМТ» информацию и документы, необходимые для деятельности ресурсного центра;- давать распоряжения и указания работникам и обучающимся по вопросам, отнесенным к его компетенции;- привлекать при необходимости для работы в ресурсном центре работников ОБПОУ «КЭМТ» и сторонних специалистов по согласованию с директором ОБПОУ «КЭМТ».
7. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА7.1 Ресурсный центр использует для своей деятельности основные производственные, основные непроизводственные фонды, оборотные средства, находящиеся в ведении ОБПОУ «КЭМТ».7.2 Финансирование ресурсного центра осуществляется в пределах бюджетных средств, выделенных ОБПОУ «КЭМТ», средств предприятий -

Страница 10 из 12



_________________ Положение о региональном ресурсном центре 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»социальных партнеров - и внебюджетных средств (средств от иной приносящей доход деятельности).7.3 ОБПОУ «КЭМТ» осуществляет контроль сохранности и эффективности использования имущества ресурсным центром,7.4 Полученные ресурсным центром в результате своей деятельности средства направляются в распоряжение ОБПОУ «КЭМТ».

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРАРесурсный центр реорганизуется и ликвидируется по решению комитета образования и науки Курской области на условиях и в порядке, предусмотренными действующим законодательством.
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Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
- (ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт
Положение о региональном ресурсном центре машиностроительного 
направлеиил на базе областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский 
техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

электромеханический

Разработан в соответствии с Федеральным 
образовании в Российской Федерации» 
образовательной организации», п. 1,2,4}

законом №273-Ф3 «Об
(ст. 27 «Структура

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заведующий машиностроительным отделением, руководитель ресурсного центра канд. техн, наукЧлен группы:Ведущий юрисконсульт
Д.Ю. Лунин

Е.В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт 
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31.08.2018 г. №216

утвержден приказом
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