


1 
 

 

 

Содержание  

1. Назначение и область применения ……………………………………….. 3 

2. Описание  

          2.1. Общие положения …………………………………………………. 3 

          2.2. Цель создания и задачи деятельности ……..…………………….. 3 

          2.3. Управление УЦПК  …………………………………………………… 5 

          2.4. Основные виды деятельности ……………………………………. 5 

          2.5. Обеспечение реализации образовательной деятельности ……… 6 

          2.6. Потребители образовательных услуг ……………………………. 7 

          2.7. Документы о квалификации ……………….……………………… 8 

          2.8. Взаимодействие УЦПК ……………………………………………. 8 

          2.8. Оценка эффективности деятельности ………………..…………… 9 

3. Нормативные документы …………………………………………………... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, направления деятельности, 

порядок работы Учебного центра профессиональных квалификаций (далее 

Центр) как одного из структурных подразделений БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум» (далее Техникум).  

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на сотрудников и 

обучающихся (слушателей) Учебного центра профессиональных квалификаций. 

 

2. ОПИСАНИЕ. 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

2.1.1. Учебный центр профессиональных квалификаций является структурным 

подразделением техникума. Источниками формирования денежных средств 

Центра являются средства бюджета Удмуртской Республики, выделенных в 

виде субсидий на финансовое выполнение государственной услуги «Реализация 

основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих», а также иные цели; средства, полученные от приносящей доход 

деятельности.  

2.1.2. Центр в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования; приказами и инструктивными 

документами Министерства образования и науки России; Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики; Уставом техникума и 

дополняющими его внутренними нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность техникума; приказами и распоряжениями 

директора по направлениям деятельности, планом работы, утвержденным 

директором техникума, правилами внутреннего трудового распорядка, 

правилами по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 

действующими в техникуме. 

2.1.3. Руководство данным структурным подразделением осуществляется 

заместителем директора по дополнительному образованию и содействию 

трудоустройству выпускников (далее заместитель директора по ДО и СТВ). 

2.1.4. Заместитель директора по ДО и СТВ несет ответственность за 

деятельность структурного подразделения. 

2.1.5. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности посредством ее размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте техникума в 

сети «Интернет». 

 

2.2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

2.2.1. Цель создания Центра: 

 обеспечение актуальных потребностей рынка труда Удмуртской 

республики в квалифицированных кадрах путем реализации дополнительных 
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образовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе по 

запросу Центров занятости населения городов  и районов Удмуртской Республики; 

 удовлетворение образовательных потребностей населения в 

профессиональном обучении; обеспечение качества и доступности программ 

профессионального обучения для различных целевых групп их потребителей и 

заказчиков кадров (население, государство и работодатели); 

 обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки 

персонала в области торговли, общественного питания, пищевой промышленности и 

сферы гостеприимства для совершенствования или получения новых 

профессиональных компетенций; освоения современных торговых или 

технологических процессов; получения смежных профессий. 

 
 

2.2.2. Основные задачи Центра: 

 разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных организаций и 

работодателей (объединений работодателей) программ профессионального 

обучения и дополнительных образовательных программ, направленных на 

освоение и (или) совершенствование профессиональной квалификации, 

включая оценочные, методические и учебные материалы; 

 подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации по массовым 

профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда, 

в том числе по запросам центров и служб занятости населения и организаций; 

 обеспечение актуальных потребностей предприятий торговли, общественного 

питания, пищевой промышленности и сферы гостеприимства в 

квалифицированных кадрах путем реализации программ профессионального 

обучения по наиболее востребованным профессиям рабочих и должностям 

служащих; 

 обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров предприятий торговли, 

общественного питания, пищевой промышленности и сферы гостеприимства 

путем ускоренной подготовки персонала для перехода на новую должность, 

освоения нового оборудования, смежных рабочих профессий и должностей 

служащих; 

 обеспечение практико-ориентированного профессионального обучения 

обучающихся путем реализации программ профессиональных модулей, 

проведения учебной практики и др.; 

 повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем месте 

педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин 

(модулей) профессионального цикла профессиональной образовательной 

программы, дополнительной образовательной программы или программы 

профессионального обучения (по профилю Центра); 

 содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур оценки и 

сертификации квалификации, в том числе подтверждения квалификации, 

приобретенной без прохождения формального обучения. 
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2.3. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 
 

2.3.1. В состав Центра в соответствии с направлениями деятельности входят 

специалисты: 

 3 методиста. 

 

2.4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

2.4.1.  Заместитель директора по ДО и СТВ организует деятельность структурного 

подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых создан 

Центр. 

2.4.2. Для решения поставленных задач Центр осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 Образовательная деятельность:  

 реализация программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных  программ, в том числе программ профессиональных 

модулей, иных практико-ориентированных модулей, которые могут быть 

использованы в составе образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем месте 

педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин 

(модулей) профессионального цикла профессиональной образовательной 

программы, дополнительной образовательной программы или программы 

профессионального обучения (по профилю Центра). 
 

 Маркетинговая деятельность: 

 мониторинг потребностей регионального рынка труда в профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 

рабочих, должностям служащих.  
  

Учебно-методическая деятельность: 

 программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

(разработка и экспертиза с привлечением профильных организаций и 

работодателей (объединений работодателей) программ профессионального 

обучения и дополнительных образовательных программ, включая оценочные, 

методические и учебные материалы). 
 

Информационно-консалтинговая деятельность: 

 консультативно-информационное и рекламное обеспечение всех направлений 

деятельности Центра;  

 информационная поддержка перспективных программ развития учебного 

заведения, реализуемых целевых и социальных программ; 

 создание информационного банка данных по нормативно-правовой базе и 

развитию образовательных технологий в области дополнительного образования 

и профессионального обучения;  
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 ведение адресных баз данных предприятий торговли, общественного питания, 

пищевой промышлености и сферы гостеприимства городов и районов 

Удмуртской Республики; 

 распространение передового опыта ведущих предприятий, организация 

выставок, конференций, «круглых столов», мастер - классов;  

 организация внешних связей с потребителями образовательных услуг, 

социальными партнерами – руководителями предприятий отрасли. 
 

2.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

2.5.1. Центр осуществляет образовательные услуги по направлениям: 

а) профессиональное обучение - 

 профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 профессиональная переподготовка рабочих, служащих; 

 повышение квалификации рабочих, служащих. 

б) дополнительное образование - 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование.  
в) иные платные образовательные услуги в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума и Порядком оказания 
платных образовательных услуг БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум».  
2.5.2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам  профессионального обучения и дополнительным образовательным 

программам определяется локальными нормативными актами Центра: 

 Положением о программах профессионального обучения; 

 Положением о дополнительных общеразвивающих программах; 

 Положением о дополнительных профессиональных программах. 

2.5.3. Обеспечение преподавательским составом: 

 к педагогической деятельности в Центре допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и квалификацию, соответствующую профилю преподаваемого 

предмета, курса, дисциплины (модуля) или иной части образовательной 

программы; 

 образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о 

соответствующем уровне образования и о квалификации; 

 к реализации образовательных программ Центра могут быть привлечены 

специалисты и руководители организаций (предприятий, объединений), 

представители органов исполнительной власти и др. категории 

квалифицированных работников в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 преподавательская деятельность осуществляется на принципах 

добровольности; 

 оплата труда преподавателей производится в соответствии с нормативно-

правовыми актами Правительства Удмуртской Республики, Министерства 
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образования и науки Удмуртской Республики, Положения об оплате труда 

работников БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» за счет 

субсидий на иные цели и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

2.5.4. Организация учебного процесса:  

 учебный процесс в Центре осуществляется в течение всего календарного 

года, обучение групп начинается по мере их комплектования; 

 учебные группы формируются с учетом уровня образования, квалификации, 

выбранной образовательной программы, опыта практической деятельности и 

занимаемой должности слушателей (обучающихся); 

 устанавливаются следующие виды учебных занятий - лекции, практические 

и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, самостоятельная работа, выполнение 

аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ; 

 для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

2.5.6. Для осуществления образовательной деятельности Центр как структурное 

подразделение Техникума использует материально-техническую базу учебного 

заведения. 

2.5.7. Практическое обучение слушателей Центра организуется в учебных 

лабораториях Техникума, а также на основании заключенных договоров о совместной 

деятельности в предприятиях торговли, общественного питания, пищевой 

промышленности и сферы гостеприимства.  

2.5.8. Образовательная деятельность Центра отражается в ведении учебной, 

распорядительной и информационно-справочной документации: 

 учебные планы, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, контрольно-оценочные средства программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ; 

 книга регистрации договоров с преподавателями; 

 книга регистрации договоров со слушателями (обучающимися) Центра; 

 расписание занятий; 

 журналы учебных занятий;  

 приказы по движению контингента Центра; 

 книга протоколов о присвоении квалификации; 

 акты выполненных работ; 

 книга выдачи документов об обучении и (или) присвоении квалификации. 

 

2.6. ПОТРЕБИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

2.6.1. Прием на обучение в Центр осуществляется на основании заявлений 

обучающихся и (или) договоров на обучение, заключенных с юридическими и (или) 

физическими лицами.  
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2.6.2. Обучающиеся Центра имеют право: 

 выбирать образовательную программу из числа реализуемых в Центре, 

участвовать в определении содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 получать при выборе образовательной программы и формировании 

содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, консультации по вопросам востребованности 

квалификаций различного уровня и направленности на рынке труда, условий 

труда, содержания и условий реализации Центром образовательных 

программ и т.п.; 

 пользоваться библиотечно-информационными ресурсами в порядке, 

определяемом Уставом БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Центра в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. Обучающиеся Центра обязаны: 

 выполнять требования уставных документов и иных локальных 

нормативных актов Центра; 

 выполнять в установленные сроки и в полном объеме задания, 

предусмотренные образовательной программой; 

 по направлению Центра проходить процедуры независимой оценки и 

сертификации квалификации. 

2.6.4. Иные права и обязанности обучающихся могут быть дополнительно 

установлены и отражены в договорах об образовании. 

 

2.7. ДОКУМЕНТЫ О КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.7.1. Результаты освоения образовательных программ оцениваются в ходе 

текущего контроля и итоговой аттестации. 

2.7.2. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, целью проведения которого является определение 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.7.3. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 

образца.  

2.7.4. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Техникумом 

самостоятельно. 

2.7.5. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 
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переподготовке установленного образца. 

2.7.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из техникума, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному образовательным учреждением. 

2.7.7. Лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, выдаются документы об обучении 

по образцу и в порядке, которые установлены техникумом самостоятельно. 

 

2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА  
 

2.8.1. В области оказания образовательных услуг по профессиональному обучению и 

дополнительному образованию Центр взаимодействует с:  

 Министерством образования и науки Удмуртской Республики; 

 Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики; 

 Администрациями городов и районов Удмуртской Республики; 

 Управлением образования Администрации г. Ижевска; 

 Управлением дошкольного образования и воспитания Администрации г. 

Ижевска; 

 АОУ ДПО УР «Институт развития образования»; 

 ГКУ ЦЗН г. Ижевска, ГКУ ЦЗН городов и районов Удмуртской Республики; 

 профильными профессиональными образовательными учреждениями; 

 предприятиями торговли, общественного питания, пищевой 

промышленности, сферы гостеприимства; 

 физическими и (или) юридическими лицами. 
 

2.9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

2.9.1. Эффективность деятельности Центра определяется показателями: 

 доля программ, имеющих профессионально-общественную аккредитацию и 

(или) экспертное заключение руководителей предприятий (организаций); 

 показатели эффективности использования имеющихся и привлечения 

дополнительных ресурсов (материально-технического и кадрового 

обеспечения), в том числе объем дохода от внебюджетной деятельности, 

интенсивность использования дорогостоящего технологического 

оборудования и др. 

2.9.2. При оценке деятельности Центра учитываются результаты независимых 

опросов работодателей – Заказчиков кадров. 
  

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

3. 1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

3. 2. Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных».  
3. 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 




