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СОГЛАСОВАНО:

Положение
об учебном центре профессиональных квалификаций металлообрабатывающего профиля 

Бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 
Удмуртской Республики «Профессиональный лицей № 15

1.1. Настоящее положение определяет нормативно-правовые, финансово-экономические и 
содержательно-деятельностные основы функционирования
учебного центра профессиональных квалификаций металлообрабатывающего профиля (далее 

Учебный центр), как особой формы обеспечения общедоступного, качественного и эффективного 
производства образовательных услуг.

1.2. Учебный центр металлообрабатывающего профиля является структурным 
подразделением БОУ НПО «Профессиональный лицей №15» г. Воткинска Удмуртской 
Республики.

1.3. В своей деятельности Учебный центр руководствуется Уставом БОУ НПО УР 
«Профессиональный лицей №15» г. Воткинска законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, настоящим Положением.

1.4.Общее руководство работой Учебного центра осуществляет директор БОУ НПО УР 
«Профессиональный лицей №15», непосредственное управление деятельностью Учебного центра 
осуществляет руководитель Учебного центра.

1.5. Учебный центр размещается по адресу: 427410 Удмуртская Республика, г.Воткинск, 
ул.Гагарина 23 и является точкой открытого доступа для образовательных учреждений различных 
типов и видов.

1.6. Учебный цент является учебно-методической базой для группы учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования Удмуртской Республики, осуществляющих 
подготовку выпускников родственных профилей. В Учебном центре объединяются, 
интегрируются и концентрируются образовательные ресурсы (учебно-лабораторное 
оборудование, учебно-методические, информационные, кадровые, финансовые), обеспечивающие 
подготовку высококвалифицированных кадров рабочих и специалистов, востребованных 
региональным рынком труда.

1.7. В соответствии с утвержденным годовым планом работы Учебный центр осуществляет 
сетевое вертикальное и горизонтальное взаимодействие с учреждениями профессионального 
образования, включая совместное использование оборудования, организационную и 
информационно-методическую поддержку однопрофильных учреждений профессионального 
образования;
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2.Основные цели и задачи Учебного центра

2.1. Целью создания и деятельности Учебного центра является:

2.1.1. Повышение конкурентоспособности экономики региона посредством ресурсного 
обеспечения качественно нового уровня профессионального образования по 
металлообрабатывающему профилю;

2.1.2. Повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказания 
методической помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетворения 
кадровых потребностей работодателей, образовательных и профессиональных запросов молодежи 
по металлообрабатывающему профилю;

2.1.3.Развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования на 
основе сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования региона и их 
равного доступа к научно-методическим, материально-техническим, информационным, кадровым 
ресурсам по металлообрабатывающему профилю.

2.2.Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

2.2.1.Внедрение и использование современных педагогических и информационно
коммуникационных технологий, мониторинг процесса обучения;

2.2.2.Обучение учащихся на современном высокотехнологичном оборудовании;

2.2.3.Внедрение системы независимой сертификации качества знаний, выпускников 
учреждений профессионального образования;

2.2.4.Организация взаимодействия с работодателями;

2.2.5.Стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и мастеров 
производственного обучения учреждений профессионального образования и работников 
производства по металлообрабатывающему профилю;

2.2.6.Исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка труда;

22.7.Результативно использовать потенциал Учебного центра в подготовке и повышении 
квалификации различных групп населения с помощью организации заочных и очных учебных 
курсов в выходные дни, вечернее время по металлообрабатывающему профилю;

2.2.8.Привлечение доходов от внебюджетной деятельности в развитие условий для 
подготовки рабочих и специалистов по профилю Учебного центра.
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З.Основные виды деятельности Учебного центра

3. Деятельность Учебного центра соответствует металлообрабатывающему профилю. 
Основными видами деятельности Учебного центра являются:

3.1 .Образовательная.

3.2.Образовательная деятельность Учебного центра заключается в реализации программ 
профессионального образования, соответствующих металлообрабатывающему профилю в 
форме

3.2.1. Организации курсов повышения квалификации, переквалификации граждан

3.2.2 Проведения стажировок педагогических работников однопрофильных учреждений
профессионального образования;

3.2.3.Переподготовки педагогических работников однопрофильных учреждений
профессионального образования ;

3.2.4.Профессионального (практического) обучения различных возрастных групп
граждан по видам профессиональной деятельности металлообрабатывающего профиля;

3.2.5. Получения второго (дополнительного) профессионального образования;

3.2. Реализация программ профессиональной подготовки, стажировки,
переподготовки, повышения квалификации и переквалификации по металлообрабатывающему 
профилю осуществляется с полным возмещением затрат за проживание в общежитии лицея и 
питание в столовой лицея по договорам с физическими и юридическими лицами

3.3.Основные виды деятельности Учебного центра, перечисленные в пп. 3.2.1. -3.2.5. 
настоящего Положения, могут быть, как дополнены, так и сокращены

4.Права и обязанности и Учебного центра

4.1.Учебный центр имеет право:

4.1.1 Планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из спроса 
на образовательные услуги;

4.1.2. Привлекать на договорной основе сторонние организации и учреждения для 
проведения исследовательских работ, разработок, семинаров и конференций по 
металлообрабатывающему профилю;

4.1.3. Предоставлять физическим и юридическим лицам дополнительные образовательные 
услуги на внебюджетной основе не в ущерб выполнению основных функций;

4.2.Учебный центр обязан:
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4.2.1.Обеспечивать качество профессионального обучения по профессиям
металлообрабатывающего профиля;

4.2.2.Обеспечивать интенсивное и эффективное использование учебного и 
производственного оборудования учебного заведения в течение всего учебного года по графику, 
утвержденному директором учебного центра;

4.2.3.Ориентировать развитие профессионального образования на инновационные 
процессы в профильной области деятельности учебного центра;

4.2.4.Активно взаимодействовать с работодателями в рамках своего профиля;

4.2.5.Проводить маркетинговые исследования на рынке образовательных услуг и рынке 
труда, адекватно реагировать на конъюнктуру рынка труда и требования работодателей к 
квалификации выпускников образовательного учреждения по металлообрабатывающему 
профилю;

4.2.6.Вести повышение квалификации, стажировку, переквалификацию, подготовку своих 
преподавателей и мастеров производственного обучения;

4.2.7.Участвовать в сертификационной деятельности и оценке качества подготовки 
выпускников учебных заведений по металлообрабатывающему профилю;

4.2.8. Осуществлять профессиональную ориентацию молодежи и школьников по 
металлообрабатывающему профилю;

4.2.9.Укреплять материально-техническую базу; внедрять инновационные технологии в 
работу.

5.Ответственность

5.1.0тветственость за невыполнение своих обязательств Учебный центр несет в соответствии с 
законодательством РФ

6.Организационно-управленческая структура и персонал Учебного центра

6.1 .Возглавляет структурное подразделение руководитель Учебного центра, непосредственно 
подчиняющийся директору образовательного учреждения. Структура и штатное расписание 
Учебного центра утверждается директором образовательного учреждения.

6.2.Руководитель Учебного центра определяет главные направления деятельности подразделения, 
обеспечивает их координацию, контроль и соответственно несёт полную ответственность за их 
выполнение.

6.3 .В структуру подразделения входят кабинеты теоретического обучения, учебные мастерские, 
лаборатории по металлообрабатывающему профилю.

6.4.Кадровый состав Учебного центра формируется из сотрудников образовательного учреждения, 
сотрудников Иж ГТУ и ВМТ. В кадровый состав ресурсного центра, согласно штатного 
расписания, входят:
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