
УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический колледж» 

от 14.09.2015 № 272 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ресурсном центре 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Ресурсном центре КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» разработано в соответствии с примерным 

Положением о ресурсном центре профессионального образования Алтайского края, 

утвержденным приказом Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 23.04.2013 № 2035. 

1.2. Ресурсный центр (далее - РЦ) является структурным подразделением КГБПОУ 

«Бийский промышленно- технологический колледж» (далее – Колледж) и не является 

юридическим лицом. 

1.3. Основополагающими принципами функционирования ресурсного центра 

являются: 

 концентрация модернизированных образовательных ресурсов, включающих в 

себя современные технологические средства обучения для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров; 

 ресурсное обеспечение среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального обучения; 

 сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам на основе 

выбора образовательной программы; 

 непрерывность профессионального обучения на основе определения 

экономической и образовательной эффективности дополнительных образовательных 

программ. 

1.4. Всю свою деятельность РЦ обязан осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края, Уставом и локальными 

нормативными актами Колледжа, а также настоящим Положением. 

 

2.Основные цели и задачи 

 

 Целями создания и деятельности РЦ является: 

 повышение потенциала системы профессионального образования Алтайского 

края за счет концентрации материально-технических, профессионально-педагогических, 

информационных, учебно-методических ресурсов и обеспечения их совместного 

использования; 

 повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказания 

методической помощи педагогам системы профессионального образования, 

удовлетворения кадровых потребностей работодателей, образовательных и 

профессиональных запросов граждан; 

 ресурсное обеспечение реализации основных и дополнительных программ 

профессионального образования; 

 расширение сферы сотрудничества между профессиональными 

образовательными учреждениями края на основе равного доступа учреждений региона к 

научно-методическим, материально-техническим и информационным ресурсам. 

 Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:  



 внедрение и использование современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий, мониторинг процесса обучения; 

 обучение обучающихся на современном высокотехнологичном оборудовании; 

 внедрение системы независимой сертификации качества знаний выпускников; 

 организация взаимодействия с работодателями; 

 стажировка, повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения однопрофильных образовательных учреждений и работников 

производства; 

 совершенствование профильного повышения квалификации педагогических 

работников однопрофильных профессиональных образовательных организаций. 

 исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка труда; 

 привлечение инвестиций в развитие условий для подготовки рабочих и 

специалистов по профилю Колледжа. 

 

3. Основные функции и направления деятельности Ресурсного центра 

 

Для эффективного удовлетворения образовательных потребностей РЦ несет 

следующие функции: 

3.1. Образовательные функции: 

3.1.1. реализация основных программ профессионального образования 

соответствующих сварочному производству; 

3.1.2. организация сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций по реализации основных профессиональных образовательных программ; 

3.1.3. организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для различных возрастных групп граждан; 

3.1.4. повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций; 

3.1.5. организация государственной итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций; 

3.2. Методические функции: 

3.2.1. изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

подготовке квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена; 

3.2.2. разработка учебно-программной документации Колледжа; 

3.2.3. внедрение инновационных образовательных технологий, контрольно- 

измерительных материалов для оценки качества обучения выпускников профессиональных 

образовательных организаций по профилю РЦ; 

3.2.4. разработка содержания, организация и методическое сопровождение 

конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, проводимых на базе РЦ; 

3.2.5. организация и проведение в рамках сетевого взаимодействия конференций, 

семинаров, заседаний краевой учебно-методической комиссии; 

3.2.6. консультирование в рамках сетевого взаимодействия деятельности по всем 

вопросам функционирования РЦ; 

3.3. Информационные функции: 

3.3.1. обеспечение потребителей образовательных услуг статистическими и 

информационными материалами; 

3.3.2. развитие технологии мультимидийного обучения, комплектование библиотеки 

современной технической и педагогической литературой, цифровыми образовательными 

ресурсами по профилю РЦ и обеспечение доступа к ним; 

3.3.3. информирование населения о деятельности РЦ и системы профессионального 

образования в средствах массовой информации, электронных ресурсах; 

3.4. Маркетинговые функции: 



3.4.1. изучение конъюнктуры рынка труда муниципального образования и 

Алтайского края, определения рейтинга профессий (специальностей); 

3.4.2. участие в диагностике количественных и качественных потребностей в 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена, осуществляемой 

объединениями работодателей, управлением по труду и занятости Алтайского края; 

3.4.3. осуществление взаимодействия с социальными партнерами, изучение уровня 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, участие в рекламных компаниях, 

продвижении образовательных услуг, формировании позитивного имиджа Ресурсного 

центра; 

3.5. Организационные функции: 

3.5.1. организация взаимодействия с профессиональными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными учреждениями; 

3.5.2. организация взаимодействия с работодателями, центрами занятости 

населения; 

3.5.3. профессиональная ориентация школьников и молодежи, профессиональная 

диагностика учащихся школ; 

3.5.4. обеспечение социально-бытовых условий обучающихся. 

 

4. Организационно-управленческая структура 

 

4.1. Деятельность РЦ осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 

планом работы, утвержденным директором Колледжа. 

4.2. Непосредственное руководство РЦ осуществляет заведующий Ресурсным 

центром, назначаемый директором Колледжа. 

4.3. Заведующий РЦ определяет главные направления деятельности 

подразделения, обеспечивает их координацию, контроль и соответственно несет полную 

ответственность за их выполнение. 

4.4. Финансовые и иные взаимоотношения РЦ и потребителей образовательных 

услуг осуществляется на договорной основе. 

4.5. Кадровый состав РЦ формируется из числа работников Колледжа, а также 

путем привлечения на договорной основе специалистов за счет внебюджетных средств. 

4.6. РЦ взаимодействует с другими подразделениями Колледжа на основе плана 

работы и программы развития. 

4.7. Научно-методическое сопровождение деятельности РЦ проводится КГБОУ 

ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования». 

4.8. Результаты деятельности Ресурсного центра подводятся заведующим РЦ 

ежегодно, а также предоставляются в форме отчета в Главное управления образования и 

молодежной политики Алтайского края согласно графика. 

 

5. Образовательный процесс 

 

5.1. Образовательный процесс в РЦ включает теоретическое обучение, учебную, 

производственную практики и воспитательную работу. 

5.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

5.3. Обучение в РЦ предполагает реализацию различных по срокам, уровню и 

направленности профессиональных образовательных программ. 

5.4. Образовательное учреждение может разрабатывать авторские учебные планы 

и программы, согласовать их с социальными партнерами или физическими лицами. 

5.5. Образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки специалистов должны соответствовать 



требованиям к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ, утвержденным приказом Минобразования России от 18.06.1997 № 1221. 

5.6. Профессиональное обучение осуществляется по очной, очно-заочной и 

дистанционной формам, и может быть курсовым (групповым) или индивидуальным. 

5.7. Численность обучающихся в учебной группе должна составлять не менее 10 и 

не более 30 человек. В Ресурсном центре могут обучаться граждане в возрасте не моложе 15 

лет: 

 по дневной форме обучения в группах среднего профессионального 

образования в возрасте до 30 лет; 

 по всем прочим видам (профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации и т.п.) и формам (вечерняя, заочная, экстернат, и т.п.) обучения 

без ограничения возраста или соответственно договору с заказчиком кадров. 

5.8. Обучающиеся всех категорий зачисляются в Колледж приказом директора. 

5.9. Обязанности и права обучающихся определяются Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Положением, 

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

5.10. Прием на обучение в РЦ может быть оформлен заключением договора 

(контракта) на обучение между Колледжем и обучающимся (его родителями (законными 

представителями)), либо между Колледжем, заказчиком кадров и обучающимся (его 

родителями (законными представителями)). Договором устанавливаются права и 

обязательства сторон и санкции за невыполнение обязательств. 

5.11. В период профессионального обучения в РЦ ведется обязательный учет 

посещаемости и успеваемости обучающихся в журналах установленной формы. 

5.12. Социальные партнеры, направившие граждан на профессиональное обучение, 

совместно с образовательным учреждением участвуют в контроле за выполнением 

обучаемыми учебных планов и программ, их посещаемостью и успеваемостью. 

5.13. Администрация Колледжа может привлечь к работе для проведения 

независимой экспертизы учебно-планирующей и методической документации, а также 

итоговой аттестации обучающихся ведущих работодателей. 

5.14. Успешное завершение профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации подтверждается документами об уровне квалификации 

выпускника (документы установленного образца). 

 

6. Хозяйственная, экономическая и финансовая деятельность 

 

6.1. РЦ осуществляет финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, 

предусмотренную настоящим Положением, и несѐт ответственность перед Колледжем за 

сохранность и эффективное использование его имущества. 

6.2. Финансовое обеспечение реализации инновационных образовательных 

программ РЦ осуществляется за счет средств: 

 краевого бюджета, в виде субсидии на выполнение государственного задания и 

субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) — целевые 

субсидии; 

 иной приносящей доход деятельности Колледжа, работодателей и социальных 

партнеров, добровольных пожертвований, прочих поступлений, не противоречащих 

действующему законодательству. 

6.3. Контроль деятельности РЦ осуществляет директор Колледжа. 


