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1. Общие положения
1.1. Положение определяет организацию и содержание деятельности ресурсного
центра (далее - РЦ) по подготовке кадров для нефтегазоперерабатывающей отрасли ГПОУ
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее - колледж)
1.2. Под ресурсным центром в данном положении понимается форма
объединения,
интеграции
и
концентрации
ресурсов
(учебно-методических,
информационных, кадровых, материальных, финансовых и т.п.) подготовки
высококвалифицированных
рабочих
кадров
и
специалистов
для
нефтегазоперерабатывающей отрасли.
1.3. Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
- Закона Кемеровской области от 5 июля 2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании»;
- Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013
№182-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)» «Изменения в
отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение
эффективности образования».
1.4. РЦ в своей практической деятельности руководствуется нормативными
актами Российской Федерации, Кемеровской области, а также нормативными и
инструктивными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Уставом и настоящим Положением.
2. Цель и задачи ресурсного центра
2.1. Целью деятельности РЦ является ресурсное обеспечение качественного
профессионального образования путем привлечения, концентрации и эффективного
использования финансовых, материально-технических, кадровых, информационных и
других ресурсов от различных социальных партнеров для распространения и освоения
современных
производственных
и
образовательных
технологий,
развития

интеграционных
процессов
сферы
образования
и
предприятий
нефтегазоперерабатывающей отрасли.
2.2. Задачами РЦ являются:
2.2.1
научно-методическая и информационная поддержка образовательного
процесса по специальностям и профессиям нефтегазоперерабатывающей отрасли;
2.2.2 повышение потенциала системы профессионального образования области за
счет концентрации материально-технических, педагогических, интеллектуальных,
информационных и финансовых ресурсов;
2.2.3 организация повышения профессиональной компетентности педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
оказание
им
информационно-методической поддержки;
2.2.4 организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации различных возрастных групп граждан по закрепленной отрасли;
2.2.5 организация сетевого взаимодействия по соответствующей отрасли.
3. Функции ресурсного центра
3.1. Образовательные функции:
3.1.1 организация
сетевого
взаимодействия
профессиональных
образовательных организаций и работодателей в нефтегазоперерабатывающей отрасли;
3.1.2 организация профессионального образования, профессионального обучения
различных возрастных групп граждан по новым и сложным профессиям, специальностям
с учетом потребностей работодателей и рынка труда;
3.1.3 повышение профессиональной квалификации кадров.
3.2. Методические функции:
3.2.1 изучение и обобщение передового педагогического опыта по подготовке
квалифицированных рабочих кадров и служащих с учетом отраслевой и межотраслевой
специфики;
3.2.2 разработка и внедрение новых методик диагностики качества обучения
выпускников с учетом требований работодателей;
3.2.3
разработка содержания, организация и методическое сопровождение
отраслевых конкурсов профессионального мастерства;
3.2.4 разработка
учебно-методического
сопровождения
реализации
образовательных программ с учетом современного производства и новых педагогических
технологий;
3.2.5 организация консультационной деятельности по всем вопросам
функционирования ресурсного центра;
3.2.6 участие в инновационных образовательных проектах.
3.3. Информационные функции:
3.3.1
обеспечение потребителей образовательных услуг соответствующими
статистическими и информационными материалами;
3.3.2 использование возможностей информационных технологий для
информирования населения о возможностях и деятельности РЦ.
4. Организация и контроль деятельности ресурсного центра
4.1. Деятельность РЦ осуществляется в соответствии с данным Положением и
планом работы РЦ.
4.2. Общее руководство РЦ осуществляет директор ГПОУ «Анжеро-Судженский
политехнический колледж», который утверждает структуру, штатное расписание и смету
расходов центра. Непосредственное руководство деятельностью РЦ осуществляет
ответственный за работу ресурсного центра, назначаемый приказом директора колледжа.

4.3. Финансовые и иные взаимоотношения РЦ и других профессиональных
образовательных организаций осуществляются на договорной основе.
4.4. РЦ ежегодно составляет отчет о результатах своей деятельности.
5. Финансирование ресурсного центра
5.1. Деятельность РЦ по реализации его целей и задач в соответствии с настоящим
Положением может осуществляться на условиях многоканального финансирования за
счет:
- средств учредителя и социальных партнеров;
- средств, полученных по договорам с физическими и юридическими лицами,
органами государственной власти и местного самоуправления;
- целевых средств бюджетов различного уровня;
- средств, полученных от участия в грантах, добровольных пожертвований и
целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
- средств полученных из других источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. РЦ осуществляет расходование финансовых средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Порядок реорганизации и ликвидации ресурсного центра
6.1.
Деятельность РЦ может быть прекращена приказом департамента
образования и науки Кемеровской области в случае ненадлежащего исполнения принятых
на себя функций или по другим обоснованным причинам.

