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1. Общие положения 

1.1. Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее - 

Центр) является структурным подразделением Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. 

В.М. Курочкина» (далее - ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» или 

техникум). 

1.2. Центр создан приказом № 385-и от 31.05.2013 г. Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области как 

структурное подразделение техникума для обеспечения непрерывного цикла 

воспроизводства квалифицированных кадров рабочих и служащих для 

машиностроительной отрасли с учетом потребностей регионального (местного) 

рынка труда. Основными принципами формирования Центра являются: 

- непрерывность профессионального обучения и образования; 

- концентрация дефицитных высокостоимостных ресурсов от 

различных собственников (в т. ч. заказчиков кадров); 

- сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам на 

основе выбора образовательных программ, вида профессиональной 

деятельности, способа обучения и механизма частно-государственного 

софинансирования модулей образовательных программ; 

- корпоратизация управления центром (переход от директивных к 

договорным отношениям со всеми субъектами: работодателем, обучающимся, 

образовательными учреждениями и т.д.). 

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), Типовым положением о 

структурных подразделениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов, организуемых в 

высших и средних специальных учебных заведениях Российской Федерации, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, Уставом ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина», настоящим 

Положением и другими локальными нормативными актами. 

1.4. Структурное подразделение «Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций» создано на неограниченный срок и может быть 

реорганизовано или ликвидировано решением соответствующих органов 
управления. 

2. Функции Центра 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций как 

структурное подразделение техникума: 

2.1. Обеспечивает реализацию образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  
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квалификации) для различных категорий граждан (в том числе, 

высвобождающегося и незанятого населения, эмигрантов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и др.) в соответствии с 

установленными требованиями. 

2.2. Организует профессиональную подготовку по формированию 

дополнительных квалификаций специалистов для обеспечения 

высокотехнологичных производств машиностроительной отрасли по заказу 

работодателей. 

2.3. Осуществляет образовательную поддержку мобильности рабочих 

кадров за счет обеспечения ускоренной подготовки персонала при переходе на 

новую должность или реализации программ краткосрочного повышения 

квалификации по освоению актуальных изменений в конкретных вопросах 

профессиональной деятельности (освоение новых технологий, оборудования и 

т.д.). 

2.4. Инициирует и организует стажировки на рабочем месте. 

2.5. Организует и обеспечивает проведение мониторинга состояния 

рынка труда и потребностей в профессиональной подготовке рабочих кадров 

для машиностроительной отрасли. Проводит внутренние мониторинговые 

исследования спектра и качества предоставляемых образовательных услуг. 

2.6. Организует, обеспечивает и координирует деятельность партнеров 

сетевого взаимодействия в процессе реализации образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (в том числе по эффективному распределению и использованию 

образовательных ресурсов участников образовательной сети: кадровых, 

материально-технических, учебно-методических и др.). 

2.7. Осуществляет системную работу по профессиональной ориентации 

учащейся молодѐжи и подготовки еѐ к выбору профессий и специальностей 

машиностроительной отрасли, содействует трудоустройству выпускников. 

2.8. Создает условия для реализации индивидуальных маршрутов 

профессионального обучения и поддержки трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2.9. Осуществляет разработку новых программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования с учетом 

перспективных потребностей, обусловленных задачами модернизации и 

инновационного развития машиностроительной отрасли. 

2.10. Обеспечивает разработку учебно-методического комплекса 

реализуемых образовательных программ в соответствии с установленными 

требованиями. Организует и проводит экспертизу учебно-методических 

материалов, подготавливает их к изданию. 

2.11. Содействует развитию системы независимой оценки и 

сертификации прикладных (профессиональных) квалификаций обучающихся в 

техникуме. 
2.12. Осуществляет систематический мониторинг образовательного 

процесса по формированию прикладных (профессиональных) квалификаций 
обучающихся в Центре. 
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2.13. Содействует повышению кадрового потенциала посредством 

организации и проведения семинаров, конференций, мастер-классов, круглых 

столов и других форм для обобщения и представления передового 

педагогического опыта. Планирует и сопровождает процессы повышения 

квалификации и аттестации педагогов, реализующих образовательные 

программы Центра. 

2.14. Инициирует, организует и проводит различные мероприятия по 

выявлению талантливой молодежи и развитию их профессионально 

творческого потенциала: конкурсы профессионального мастерства, 

предметные олимпиады, выставки технического творчества, творческие 

гостиные, научно-практические конференции и т.д. 

2.15. Обеспечивает информационную открытость системы 

профессиональной подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в техникуме. 

3. Цели, задачи и направления деятельности Центра 

3.1. Деятельность Центра направлена на содействие развитию системы 

непрерывного профессионального образования и обучения, ориентированных 

на опережающее развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли, 

посредством интеграции с производством, бизнесом и обеспечения 

взаимовыгодного партнерства со всеми заинтересованными лицами. На этой 

основе повышение эффективности и привлекательности системы 

профессиональной подготовки рабочих кадров в Центре и устойчивое еѐ 

развитие. 

3.2. Основной целью Центра является развитие организационно-

педагогических условий (нормативно-правовых, кадровых, 

материально-технических, технологических, управленческих, 

учебно-методических, психологических и др.), направленных на повышение 

качества профессиональной подготовки квалифицированных кадров на основе 

широкого сотрудничества с партнерами образовательной сети: работодателями 

и их отраслевыми Союзами, образовательными организациями общего и 

профессионального образования соответствующего профиля, 

образовательными организациями дополнительного образования, отраслевыми 

ресурсными центрами профессионального образования, общественными 

организациями и т.д. 

3.3. Задачами Центра являются: 

- удовлетворение потребностей обучающихся в качественном 

профессиональном образовании и обучении, а также потребностей 

специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений в 

получении новых знаний о достижениях науки, техники и производства, 

передовом отечественном и зарубежном опыте в соответствующие отрасли; 
- повышение доступности профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования для различных категорий 
граждан, обучающихся и педагогических работников, расширение спектра 
образовательных услуг; 
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- нормативно-правовое, кадровое, учебно-программное, учебно-

методическое и технологическое обеспечение образовательного процесса по 

формированию прикладных (профессиональных) квалификаций обучающихся 

в Центре; 

- обеспечение разнообразия, мобильности и преемственности 

образовательных программ за счет разработки и апробации разноуровневых 

модулей, курсов, комплексных учебных единиц для различных уровней 

непрерывного образования и обучения: допрофессионального 

(предпрофильная и профильная подготовка), начального профессионального 

образования, базового среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования и обучения 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, 

стажировки на рабочем месте и т.д.); 

- содействие внедрению в образовательный процесс современных 

педагогических технологий, практикоориентированных форм и методов 

обучения; 

- улучшение материально-технической, образовательно-

производственной и учебно-лабораторной базы техникума; 

- сопровождение процессов реализации индивидуальных маршрутов 

профессиональной подготовки и трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

- системная работа по профессиональной ориентации учащейся 

молодѐжи, организационно-методическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся и непрерывная поддержка 

их профессионального выбора; 

- повышение эффективности сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями общего образования, профессионального 

образования соответствующего профиля (отраслевая скоординированность), 

образовательными организациями дополнительного образования, отраслевыми 

ресурсными центрами профессионального образования, учебными центрами на 

предприятиях, работодателями и общественными организациями в решении 

задач профессиональной подготовки квалифицированных специалистов; 

- развитие механизмов взаимодействия с работодателями и 

социальными партнерами по решению проблем трудоустройства выпускников 

техникума, содействие развитию целевой контрактной подготовки, 

формирования у выпускников готовности к подбору места работы (в том числе 

открытию собственного дела); 

- организационно-методическое сопровождение процессов 

независимой оценки качества профессионального образования и обучения в 

Центре, содействие развитию процессов сертификации прикладных 

квалификаций обучающихся; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала за счет планирования и 

реализации обучающих семинаров, стажировок на предприятиях, программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 
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- организация и методическое сопровождение различных форм работы с 

талантливой молодежью (конкурсов профессионального мастерства, 

предметных олимпиад, тематических выставок, студенческих конференций и 
т.д.); 

- ведение рекламной и PR-деятельности, взаимодействие со средствами 

массовой информации, обновление и поддержка сайта и др. для обеспечения 

информационной открытости и привлекательности системы профессиональной 

подготовки рабочих кадров в Центре; 

- участие в организации приема абитуриентов для обучения в Центре по 

программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в соответствии с локальными актами ГАПОУ 

СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина». 

3.4. Для достижения целей и задач, указанных в п. 3.2 и 3.3 настоящего 

Положения, Центр осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

- образовательная деятельность по реализации образовательных 

программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

- организация образовательного процесса по реализуемым программам 

Центра (в том числе учебно-производственного обучения и стажировок на 

рабочем месте); 

- нормативно-правовое обеспечение учебного процесса; 

- методическая деятельность в процессе реализации образовательных 

программ Центра; 

- организационно-методическое сопровождение процессов итоговой 

аттестации выпускников образовательных программ Центра; 

- планирование и осуществление взаимодействия с партнерами 

образовательной сети в процессе реализации образовательных программ и 

аттестации обучающихся; 

- деятельность по профессиональной ориентации и сопровождении 

профессионального самоопределения обучающихся в системе «школа - Центр - 

предприятие»; 

- работа с талантливой молодежью; 

- контрольно-аналитическая и экспертно-оценочная деятельность; 

- проблемно-аналитическая и маркетинговая деятельность; 

- учебно-исследовательская деятельность; 

- информационно-консалтинговая деятельность; 

- производство товаров и услуг по профилям обучения в техникуме. 

3.5. Центр имеет право самостоятельно, в пределах, предоставленных 

ему настоящим Положением полномочий, осуществлять предпринимательскую 

и иную, приносящую доход, деятельность, предусмотренную Уставом 

техникума. 

4. Полномочия и обязанности 

Для выполнения основных функций Центр уполномочен: 
4.1. Участвовать в формировании групп для обучения по 

образовательным программам Центра. 
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4.2. Привлекать к реализации образовательных программ Центра 

педагогических работников техникума, специалистов образовательных 

организаций и предприятий - партнеров сетевого взаимодействия в 

соответствии с установленным порядком. 

4.3. Контролировать работу специалистов, осуществляющих 

образовательную или иную деятельность по договору. 

4.4. Самостоятельно формировать учебно-методический комплекс 

реализуемых образовательных программ в соответствии с утвержденными 

требованиями. 

4.5. Запрашивать необходимую информацию у отделов, структурных 

подразделений техникума и партнеров сетевого взаимодействия по 

согласованию с директором и руководителем, курирующим соответствующее 

направление работы. Осуществлять подготовку форм для запрашиваемой 

информации. 

4.6. Вносить предложения по формированию экспертных групп (или 

экспертов, жюри) для проведения конкурсов профессионального мастерства, 

олимпиад и других форм, проводимых Центром, а также для обеспечения 

других экспертиз (учебно-программной, методической продукции). 

4.7. Вносить предложения по формированию годовых и ежемесячных 

планов работы техникума по направлениям своей работы. 

4.8. Ходатайствовать перед директором техникума о поощрении 

сотрудников Центра и педагогических работников, принимавших активное 

участие в реализации соответствующих направлений деятельности Центра. 

4.9. Ходатайствовать перед директором техникума о направлении на 

курсы повышения квалификации сотрудников Центра и педагогических 

работников, реализующих образовательные программы Центра. 

4.10. Ходатайствовать о внесении изменений в настоящее Положение. 

4.11. На Центр возлагаются следующие обязанности: 

- выполнять в полном объеме функции, определенные данным 

Положением; 

- реализовать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

- в установленном порядке и в утвержденные сроки исполнять 

поручения директора и заместителя директора, курирующего работу Центра, в 

рамках своих полномочий; 

- своевременно представлять отчетную и иную документацию, 

определенную регламентом работы техникума. 

5. Управление Центром 
5.1. Общее руководство Центром осуществляет директор ГАПОУ СО 

«ЕПТТ им. В.М. Курочкина», оперативное управление назначенный 
заместитель директора. 

5.2. Основными функциями управления являются: 
- оперативное руководство деятельностью Центра, с целью улучшения 

ключевых показателей эффективности; 

- координация работы образовательной сети; 
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- исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, 

рассмотренного на реализацию основных направлений деятельности Центра; 

- осуществление оперативного управления имуществом в рамках, 

предусмотренных действующим законодательством. 

5.3. Основной формой соуправления является сетевое взаимодействие 

всех заинтересованных лиц: работодателей и их отраслевых объединений, 

профильных образовательных организаций СПО, ВПО, общеобразовательных 

школ, коррекционных школ, образовательными организациями 

дополнительного образования, учебных центров на предприятиях, 

регионального и профильных ресурсных центров и др. 

5.4. Образовательная сеть создается для концентрации 

образовательных ресурсов различных собственников (образовательных 

учреждений различных видов и типов, промышленных предприятий, 

общественных организаций) на взаимовыгодных условиях. 

5.5. К образовательным ресурсам, которые могут быть использованы 

как сетевые, относятся: 

- кадровые ресурсы: высококвалифицированные педагогические 

работники, владеющие современными производственными и педагогическими 

технологиями, специалисты по подготовке рабочих кадров в системе СПО, 

эксперты в области оценки профессиональных квалификаций; 

- информационные ресурсы: базы данных, аккумулирующие 

информацию о новейших производственных технологиях, тенденциях и 

разработках в технических областях производства товаров и услуг, о рынках 

труда специалистов технической направленности и тенденциях их развития, 

изменениях требований работодателей к качеству профессиональной 

подготовки в данном сегменте рынка труда; электронные библиотеки; 

депозитарии мультимедийных продуктов и т.д.; 

- материально-технические ресурсы - лабораторная база, 

специализированные помещения (цеха и полигоны), учебнопроизводственное 

оборудование, инструменты и материалы, а также компьютерные модели, 

тренажеры и т.д.; 

- учебно-методические ресурсы: основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, профессиональные модули по 

современным производственным технологиям и методам их освоения, 

методические материалы (пособия, рекомендации для педагогов и учащихся и 

т.д.), диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного 

материала, компьютерные обучающие и диагностирующие программы; 

- социальные ресурсы: налаженные партнерские связи с предприятиями 

и организациями реального сектора экономики региона (машиностроительной 

отрасли, оборонно-промышленного комплекса и т.п.), «горизонтальные» связи 

в профессионально-педагогическом сообществе региона, связи с 

общественными объединениями и некоммерческими организациями, 

выражающими интересы работодателей данного сегмента рынка труда, 

профессиональных сообществ и т.д. 
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5.6. Органом соуправления является Координационный совет - 

коллегиальный совещательный орган по защите интересов участников 

образовательной сети. В состав Координационного совета входят 

уполномоченные представители предприятий (объединений), организаций и 

учреждений - партнеров сетевого взаимодействия. 

5.7. Основными задачами Координационного совета являются: 

- участие в разработке направлений и координация деятельности 

участников образовательной сети в процессе профессиональной подготовки 

рабочих кадров под конкретный заказ предприятий-работодателей; 

- оптимальное распределение образовательных ресурсов; 

- участие в разработке локальных нормативно-правовых документов, 

учебно-программного, учебно-методического, технологического и другого 

обеспечения процессов профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и дополнительного образования и обучения рабочих 

кадров и специалистов; 

- подготовка предложений по повышению качества образования и 

обучения; 

- участие в мероприятиях участников сетевого взаимодействия и других 

организаций по обмену и распространению инновационного опыта работы 

(научно-практических конференциях, «круглых столах», семинарах, 

мастер-классах, выставках, конкурсах профессионального мастерства и т.п.). 

5.8. Основными принципами конкурентного взаимодействия 

участников сети являются: 

- независимость членов сети; 

- множественность лидеров - в сетевой организации лидером может быть 

любой человек или компания, являющаяся носителем материального, 

интеллектуального, человеческого, социального или любого иного ресурса; 

- объединяющая цель, которая сформулирована в миссии Центра; 

- добровольность связей принимает разные формы в зависимости от типа 

сетевой организации и степени независимости еѐ участников; 

- множественность уровней взаимодействия - в рамках сети 

взаимодействие осуществляется не по административным каналам, а напрямую 

между теми заинтересованными лицами, которые и должны реально вместе 

решать необходимые вопросы. 

6. Организация деятельности Центра 

6.1. В состав Центра входят: заведующий, методист, специалисты по 
маркетингу, мониторингу, профориентационной работе. 

6.2. Курирует работу центра заместитель директора техникума. 

6.3. Все сотрудники Центра назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом директора техникума. 

6.4. Возглавляет Центр заведующий, который: 

- отвечает за реализацию всех направлений деятельности Центра; 

- обеспечивает реализацию приказов и распоряжений директора 
техникума по направлениям деятельности Центра; 
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- распределяет обязанности между сотрудниками Центра и 

контролирует своевременность и качество их выполнения; 

- утверждает планы работы Центра; 

- подготавливает и своевременно предоставляет директору отчеты о 

реализации основных направлений деятельности Центра, отчитывается перед 

педагогическим коллективом техникума и партнерами сетевого 

взаимодействия; 

- обеспечивает составление, учет и хранение документов Центра; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- обеспечивает сохранность учебных помещений, оборудования, 

инвентаря, используемых в образовательном процессе. 

6.5. Организация деятельности Центра регламентируется Уставом и 

общим регламентом работы техникума, планами работы Центра (годовыми и 

ежемесячными), данным Положением. 

7. Обучающиеся и педагогические работники Центра 

7.1. Обучающимися Центра являются лица, зачисленные на обучение 

приказом директора техникума. 

7.2. Зачисление на образовательные программы Центра осуществляется 

на основании заявлений обучающихся, договоров на обучение, заключенных с 

юридическими или физическими лицами, оплаты за обучение путем 

перечисления средств на соответствующий счет (для внебюджетных групп). 

7.3. Обучающимся на время обучения выдается справка, 

свидетельствующая о сроках пребывания на учебе в данной организации (по 

требованию). 

7.4. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка техникума. 

7.5. Кроме того обучающиеся имеют право: 

- выбирать образовательную программу в соответствии со своими 

способностями и возможностями; 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ и 

выбирать учебные дисциплины вариативной части программ; 

- пользоваться информационно-библиотечными ресурсами в порядке, 

установленном в техникуме; 

- получать дополнительные образовательные услуги (в том числе 

платные); 

- другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации. 
7.6. Обучающиеся обязаны: 
- выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка 

техникума; 
- выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

образовательной программой; 
- с уважением относиться к обучающимся и работникам техникума; 
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- бережно относиться к имуществу техникума; 
- соблюдать правила безопасности труда; 

- проходить все контрольно-оценочные процедуры, предусмотренные 

образовательной программой. 

7.7. Итоговая аттестация выпускников образовательных программ 

Центра проводится по утвержденному графику специально созданными 

комиссиями с участием представителен от работодателей, заказчиков 

образовательных услуг, от партнеров сетевого взаимодействия, от предприятий 

и организаций, заинтересованных в подготовке соответствующих кадров. 

Итоговая аттестация выпускников может быть организована в независимых 

Центрах оценки и сертификации квалификаций. 

7.8. Обучающимся, усвоившим весь курс обучения, выдаются 

документы установленного образца (свидетельство, удостоверение, сертификат 

и т.п.) 

7.9. К педагогической деятельности по реализации образовательных 

программ Центра допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и квалификацию, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей профессионального цикла. Эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в три года. 

7.10. Учебная нагрузка преподавателей, прядок еѐ выдачи, режим работы, 

предоставление оплачиваемого отпуска осуществляется в соответствии с 

установленными требованиями в техникуме и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.11. Педагогические работники Центра имеют право: 

- повышать профессиональную и психолого-педагогическую 

квалификацию за счет средств техникума в соответствии с планом техникума; 

- пользоваться информационными и методическими фондами в 

установленном порядке, а также услугами (образовательными, социально-

бытовыми и др.), предоставляемыми в техникуме и партнерами 

образовательной сети; 

- выбирать и использовать в образовательном процессе учебники, 

учебные пособия и материалы на основе перечней, рекомендуемых 

экспертными организациями, уполномоченными органами управления 

образованием, профильными ресурсными центрами развития 

профессионального образования, отраслевыми объединениями работодателей и 

др.; 

- выбирать и реализовывать технологии и методики обучения, контроля 

и оценивания его результатов, не противоречащие установленным требованиям 

в нормативных документах Российской Федерации и локальных актах 

техникума; 
- другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации, Уставом техникума и трудовыми договорами.
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7.12. Педагогические работники Центра обязаны: 

- выполнять Устав и Правила внутреннего распорядка техникума; 

- выполнять условия трудового договора и функциональные 

обязанности, установленные должностной инструкцией; 

- выполнять требования реализуемых образовательных программ и 

установленные сроки для промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

-  обеспечивать сохранность учебных помещений техникума и 

оборудования; 

- соблюдать правила безопасности труда. 

8. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы 

Центра 

8.1. Финансирование работы Центра осуществляется за счет: 

-  средств, поступающих за обучение по прямым договорам с 

заказчиками; 

- бюджетных ассигнований; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности 

(образовательной, консультационной, научно-исследовательской и др.); 

- добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц (в том числе иностранных), предоставляемых 

для целевого финансирования деятельности Центра; 

- других источников, предусмотренных Уставом техникума и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стоимость предоставляемых услуг в рамках реализации 

образовательных программ Центра утверждается в соответствии с локальными 

нормативными актами ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина». 

8.3. Оплата труда сотрудников Центра и педагогических работников, 

привлекаемых для реализации образовательных программ, производится в 

соответствии с действующим положением «Об оплате труда работников 

ГАПОУ СО Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. 

В.М. Курочкина». Центр может ходатайствовать перед директором техникума 

о выплате работнику премии или других надбавок стимулирующего характера. 

8.4. Центр взаимодействует с административно-управленческими, 

административно-хозяйственными и учебно-вспомогательными 

структурными подразделениями техникума по мере необходимости и на 

равных правах с другими структурными подразделениями ГАПОУ СО «ЕПТТ 

им. В.М. Курочкина». 

8.5. Для обеспечения деятельности Центра ему предоставляется 

помещение, а также имущество (мебель, компьютерная техника, средства 

связи, необходимая оргтехника) в объемах, обеспечивающих условия 

реализации деятельности. 

8.6. Ответственность за сохранность и надлежащее использование 

переданного Центру имущества несет заведующий Центром.
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9. Оценка эффективности деятельности Центра 

9.1. Критерии и показатели эффективности деятельности Центра 

связаны с обязательствами перед заказчиками на профессиональную 

подготовку рабочих кадров: 

- государственными и муниципальными заказчиками (в том числе 

службами и центрами занятости или другими структурами, оплачивающими 

обучение различных категорий граждан: безработных мигрантов, военных, 

уволенных в запас, высвобождающихся работников предприятий и др.); 

- учреждениями, предприятиями и организациями, оплачивающими 

обучение своих сотрудников; 

- гражданами, самостоятельно оплачивающими индивидуальное 

обучение или иные услуги. 

9.2. Основными показателями эффективности деятельности Центра 

являются: 

- соответствие перечня реализуемых образовательных программ 

актуальным и перспективным потребностям рынка труда с учетом решения 

задач технологической модернизации и инновационного развития 

машиностроительной отрасли; 

- востребованность образовательных программ, реализуемых Центром; 

- доля обученных в Центре по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) 

по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и отдельными 

гражданами, том числе доля обученных по целевому заказу территориальной 

службы занятости, по заявкам работодателей; 

- количество договоров с предприятиями (организациями) на 

прохождение производственной практики обучающихся, стажировок на 

рабочем месте; 

- трудоустройство выпускников программ, реализуемых Центром, по 

рабочим профессиям и специальностям (том числе трудоустройство 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья); 

- численность выпускников, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости, доля выпускников в общей численности 

безработных; 

- обеспеченность образовательных программ Центра 

квалифицированными педагогическими кадрами: с высшим образованием в 

общей численности педагогических работников, с высшей и первой 

квалификационной категорией, кандидатов наук, специалистов-практиков и 

т.п.; 

- удельный вес педагогических работников Центра, прошедших курсы 

повышения квалификации по направлениям реализуемых программ; 

- эффективное использование ресурсов различных собственников - 

партнеров образовательной сети (кадровых, материально-технических, 

учебно-методических, социальных и др.);  
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- объѐм внебюджетных доходов от реализации образовательных услуг 

Центра. Ежегодный прирост доходов от приносящей доход деятельности не 

ниже прогнозируемого коэффициента годовой инфляции; 

- объем средств, направленных на выплаты стимулирующего характера 
педагогическим работникам Центра. 

Составитель: 
Директор 


