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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает организационно-содержательную основу 

деятельности Благовещенского отраслевого межрегионального ресурсного центра (ОМРЦ), 

созданного на базе ГПО АУ  «Благовещенский политехнический колледж» (далее Центр), 

для подготовки специалистов в горнодобывающей отрасли и других отраслях  

Дальневосточного региона. 

1.2. Центр является структурным подразделением ГПО АУ «Благовещенский 

политехнический колледж» (далее Колледж)  

            1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

• Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании» (вместе с «Разъяснениями о законодательном нормативном 

правовом обеспечении дополнительного профессионального образования»); 

• Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»); 

• Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-820/06 «Методические рекомендации 

по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных 

программ»; 

• Письмом Минобрнауки России от 21.02.2014 № АК-316/06 «Методическими 

рекомендациями по разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о 

квалификации»; 

 Письмом Минобрнауки Россииот 12.03.2015 № АК-610/06 «Методические рекомендации по 

разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере дополнительного 

профессионального образования»; 

• Уставом ГПОАУ БПК. 

 

2. Основные цели и задачи Центра дополнительного профессионального 

образования 

2.1 Главной целью Центра дополнительного профессионального образования является 

реализация дополнительных профессиональных программ, направленных на кадровое 

обеспечение горнодобывающей отрасли и других отраслей Дальневосточного региона. 

       Создание  Центра основано на концентрации образовательных ресурсов 

профессионального образования для их совместного использования в межрегиональной сети 
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учреждений профессионального образования для осуществления: экспериментальной, 

исследовательской и маркетинговой деятельности; разработки и реализации 

многоканального механизма финансирования деятельности, организации дополнительного и 

непрерывного образования; введение новых специальностей и специализаций по требованию 

работодателей; создание информационно-методической базы, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических кадров. 

2.2 Основными задачами Центра являются: 

- повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, умений навыков, 

роста профессионального мастерства и повышения конкурентоспособности по 

имеющимся у него профессиям, а также изучения новой техники, технологии и других 

вопросов по профилю профессиональной деятельности; 

- переподготовка рабочих для приобретения ими новых профессий ; 

- обучение рабочих, имеющих профессии, вторым профессиям для расширения их 

профессионального профиля и получения возможностей работы по совмещаемым 

профессиям; 

- профессиональная переподготовка специалистов для получения дополнительных 

знаний, умений и навыков, а также получение новой квалификации в рамках имеющегося 

направления подготовки (специальности); 

- повышение квалификации специалистов с целью обновления теоретических и 

практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач; 

- стажировка специалистов для формирования и закрепления на практике теоретических 

знаний, умений и навыков, приобретения профессиональных и организаторских качеств по 

выполнению профессиональных обязательств; 

- организация курсов профессиональной подготовки на базе колледжа для студентов 

колледжа, для представителей предприятий - социальных партнеров; 

-удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с 

образованием определенного профиля и квалификации; удовлетворение потребностей 

личности в дополнительном образовании; 

- обеспечение социальной защищенности безработных граждан  и незанятого населения, 

прочих граждан за счет получения ими профессиональных знаний, умений, навыков и 

компетенции, повышения профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса; 

- внедрение современных дистанционных технологий в процесс обучения; 

-организация и координация сотрудничества Центра с предприятиями, организациями и 

образовательными организациями в целях подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 

3 Функции Центра дополнительного профессионального образования 

3.1. Основные функции, реализуемые Центром: 

- организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным образовательным программам; 

-программам профессионального обучения; 

- координация деятельности привлеченных педагогических работников; 
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- организация работы по установлению и укреплению связей с образовательными, научными, 

общественными организациями, государственными структурами с целью выявления 

потребности работодателей в специалистах определенного профиля подготовки, учет 

мнения работодателей о необходимых профессиональных компетенциях обучающихся; 

- ведение документации и подготовка отчетных данных Центра по учебным, учебно-

методическим вопросам; 

- Иные функции, отражающие специфику деятельности Центра. 

4. Управление Центром 

4.1Центр дополнительного профессионального образования создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора Колледжа. 

4.2. Руководство деятельностью Центром дополнительного профессионального образования 

осуществляет должностное лицо, которое подчиняется директору Колледжа и 

непосредственно заместителю директора по учебной работе, и в своей работе 

руководствуется Уставом, настоящим Положением, должностной инструкцией, приказами 

директора и распоряжениями заместителя директора по учебной работе. 

4.3 Руководитель Центра  несет ответственность за свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором, должностной инструкцией и уставом Учреждения. Функциональные 

обязанности руководителя ОМРЦ  утверждаются директором Учреждения в соответствии с 

тарифно-квалификационной характеристикой по должностям работников учреждений и 

организаций образования. 

4.4К педагогической деятельности в Центре  допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование  из педагогических 

работников Колледжа, а также приглашенных специалистов, имеющих квалификацию, 

соответствующих профилю преподаваемых дисциплин. Образовательный ценз указанных 

лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

образовании и (или) квалификации 

4.5. Руководитель и сотрудники Центра дополнительного профессионального 

образования осуществляют: 

-подготовку информационных писем об организации дополнительного профессионального 

образования ; 

- информирование целевой аудитории об организации дополнительного 

профессионального образования ; 

- оформление договоров на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; 

- комплектование учебных групп; 

-организация разработки программ дополнительного профессионального образования, 

учебных планов, календарных учебных графиков; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- составление расписания учебных занятий; 

- контроль за успеваемостью, посещаемостью обучающихся; 

контроль за соблюдением слушателями правил внутреннего распорядка; 

- организацию проведения итоговой аттестации; 
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- телефонные переговоры с организациями и обучающимися; 

- контроль за проведением дополнительного профессионального образования, выполнением 

учебных планов и программ в полном объеме; 

- контроль своевременности оплаты обучения юридическими и физическими лицами. 

4.6. Для деятельности Центра используются существующие в образовательном учреждении 

необходимые материально-технические условия (использование в образовательном процессе 

аудиторного и лабораторного фонда, оборудования, технических средств, электронно- 

вычислительной техники с программным обеспечением, средств связи, копировально-

множительной техники). 

4.7. Центр дополнительного профессионального образования использует печать, бланки, 

штампы образовательного учреждения. 

4.8. Финансирование Центра дополнительного профессионального образования 

осуществляется за счет средств по договорам оказания платных образовательных услуг с 

заказчиками и из других источников, предусмотренных Уставом, законодательством 

Российской Федерации. 

 

5 Организация образовательной деятельности ОМРЦ 

Обучающимися Центра  являются лица, зачисленные на обучение приказом директора 

Учреждения. 

4.2. Зачисление на обучение в Центр  осуществляется на основании личных заявлений, 

договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных с юридическими или 

физическими лицами, оплаты за обучение путем перечисления денежных средств на 

соответствующий счет Учреждения. 

4.3. Обучающийся зачисляется на обучение по выбранной им образовательной программе 

профессионального обучения в соответствии с потребностями и возможностями, а также 

условиями, созданными в Центре. 

4.4. Организация образовательного процесса и сроки обучения по каждой программе 

профессионального обучения регламентируются учебным планом и расписанием занятий, 

разработанными Учреждением самостоятельно с учетом соблюдения максимально 

допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 

4.5. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных 

квалификационных требований и (или) требований профессиональных стандартов 

Учреждения самостоятельно. 

4.6. Права и обязанности обучающихся в Центре определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, правилами внутреннего 

распорядка Учреждения, индивидуальными договорами на оказание платных 

образовательных услуг. 

4.7. Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 

завершается сдачей итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме 

квалификационного экзамена. К проведению аттестации привлекаются представители 

предприятий и организаций. 

4.8. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения, выдается документ о 

квалификации установленного образца. 
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4.9. Обучающиеся, не завершившие полный курс обучения, отчисляются из Центра приказом 

директора Учреждения. 

5. Права 

Для выполнения своих функций Центр имеет право: 

5.1. Вносить директору колледжа предложения: 

- по совершенствованию структуры, форм и методов работы Центра, учебного 

процесса и повышения качества подготовки обучающихся; 

- по развитию учебно-методической и материальной базы Центра; 

- по подбору и расстановке кадров Центра. 

5.2. Запрашивать от структурных подразделений колледжа  информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих функций. 

5.3. Контролировать состояние и содействовать дальнейшему развитию системы 

дополнительного профессионального образования. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения директором Колледжа. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны с момента их 

утверждения. 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела правового  и кадрового обеспечения ГПАУ БПК  

/_________/_______________/ 

 

Заместитель директора по учебной работе ГПОАУ БПК 

 /_________/_______________/ 
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