
.r.:,r:- '

Государствеtrное aBToHolrHoe профессиоНапьтrое образовательнOе учреlr(леllие
Чукотского автоltопlного окрца <Чукотский се]зеро-восточЕьlЙ тсхник)м посёлка ПровидеЕия)

68925] ЧукотсклйАО п. Провидеяпя 1r По],ряrЕr ]]3 тепефон:2 2j 5З.2_211_6l фаrc 2 2З ]2 ejnail sr!2 r]b]i nl

принято
CoBeTor,r Чукотского северо-восточЕого
техпику\,tа посёлка Провидения
(0j) Еоября 2016г,
Протокол М 04

;, 
l.

IIОЛОЖЕНИЕ
о лrногофчнкrцIопаJtьном центре приt(.падных квалrtфиlс:tцrrй

1. Обцие потlоiкеrrrrл
1.1. Настояцее По-тохение рег,члирует деятс.цьЕость МногофчнкrlцонмьilоIо ценlра

приlaцадllых квfurификаrlий (да:-rее МЦПК), создаваеNfого на базе государстветrЕого автоно tЕого
профессионапьrrогО образовате-tьногО }чреждеЕшI Чукотского aвтоllомtlого округа <Чукотский
северо-восточЕый техЕикуNf посё,lка ЛровидеЕия)

1,2. Ло,tожеЕие о Мl{ПК разработано в соответствии с:
Фодермьпьпr заrrоноп,т Российской Федерации от 29,12,2012г. }Г!] 27З ФЗ (Закон об

образоваЕии в Российской Фсдерации);
- Указом презилента Российской Федерации от 07,05,2012r М 599 (О п{ерФ( по реализации
ос)JdрсlвенllоЙ ttолиttlсt вобlэсtи обрJ,ораl ия и H:l\l(Л :

- Стратогисй развитlrl системьт подIотовки рабочих калров и форt"IироваЕия прикjIадньL\
кв&.1ификаций в Российской Федерации Еа период до 2020 Iода u Iвержлел1IUй
Министерствопт образовапия й науки Российской Федерации от 18,07.20lЗг lYs IIК-5 вн.);
- Методических реIiомеIlдаций i]o форvироваЕпIо многофчнкционtLпьньIх цсЕтров
,IрIпilадных квмификацйЙ (письлtо Миаистерства образоваl]ия и науки РоссиЙскоЙ
Фелерации от l7.06.201jг. Np ДК-92 i/06)l
- Уставом техникуп,tа;
- Лок&цьЕьшlи fiсаNIи) рег.цfu\fентируюцlиNпi деятехьllость тсхЕикрIа, Ее противоречащиIIи
деЙств},Iощему закоIIодате,iIьству.

1,З. МЦПК - структурЕое лодразделеfiпе техr]ику fа. осущесr.Е.]tяюцее оaразовательнук)
дсятс,пьЕостЬ по реаrIизациИ обрa!]овательтlьтХ fiporpa,lllf профессиолаr1ьllого обучеI1ия и
допо-IЕительIlьlх профессиоЕмьЕых пpolpa,\fNl, со1.ласоваIlЕых с работолаI.ехяNли 1.1

обеспечиваlощих освоеЕие квмификациi.i" востребова ltьlх l]a рыl]ке труда.
1.4 Рабо[а Мl]ПК строится в соответствии с llе,пяIlи, задаrimfи и основI]ыми llаправ-]епияNtи

деятельности тсхIrик}а{а, во ]]заимосвязи с друfими еfо стр\rктчрlIы\Iи подраздс-lсЕия\{и.
f{епартшrснтоlt образования, кч]]ьт}ры и спорта Чуriотского автоl]о]fllого окруfа. учебвыl\{и.
\1етодически {и и Еа)чIlьlми l1роqJессиоЕапъньп"Iи образовательныNIи организациямI].
орr,аfl изацияNlи - партнера\{и,

1.5, Финансироваш]е созданиlt и текушеiI деятельЕости MLIJ]K осущсств-тяется за счет
средств федерапьноrо бюджеIа, gредств Texт{llк}.Ifa: средс,Iв Цевтра занятости !IасеIепия,
средств работодателеЙ и средств, постчп оцихor ока]ания yc-rl}T! ремиз)еt\rы! ]lo коi\Il\Iерческои
основе.



2. Предtrlет, цели, задачи Ir вrtды деятелыlостrr МЦПК
2.1, Предмет и деятельЕость МЦПК рсапизация образовательтlых програNlм,

- направлеЕЕьlх Еа освоение И совершенствоваЕис профессиоЕа-lьвых квалификаtIий (процlаммы

профессиоfiмьного об)оIеЕия и дополЕитепьЕоfо профессйоЕапьного образования),

2,2. Осtrовтrая це-qь деятельности МI{ПК - обеспечеяие подготовки, переподготовки и

повьтпlения квмифИкацци кадроВ с }-четом актуапьlIых и перспе{тивньIх потрсбностеЙ рь]Fка
Тр}да, обус,цовлеЕIlЬIх задачами те\I]олоIичсской Nlодсрниlзци,{ и иr{ЕовационЕоIо развития
экоЕомйки Чукотского автоно]vl{ого окр}та.

2.з. Задачи деятельЕости МЦПк:
- полIотовкЦ переподготовка, повышеЕие кваIификации и курсовая подготовка це-lевого

IJазначеЕия по лрофессияIчI и специапьностя\1! Еаибопее востребоваЕIlым а реIиоЕа-lьIтоlч1 рыЕке
трудq в ToNl ЧИСЛе ПО ЗаПРОСаrм цеЕтров и с,цу-яб з Iятости населения Чукотского автоЕоN,Iноfо

округа;
-разрабоr*а, апробация и экспертиза с прljвлечениеIf профильных организаций и

объединеrий работодатслей образовательЕых програ\tN,I, Ilаправленных Еа освоснйе и (]iли)

соверu ерс lBoB]l ие проДессионаtьной кLlми([,и (а.lии: .,
-подготовка кадров с начмьным (баjовьrNf) )poBHeNl Isмификсции: подlотовка rlo массовы\]1

профессияrt и спеuиальностям, востребовfuоlьп{ на рьшке трула;
- ока'ldн le дополниlелUньп l.,lаlньг\ обр.,l(.ваl(льl ы\ )с l)l в соответствии с

]аконодате,tьством РФ;
-содействие работодателяN1 и их объелиllеЕИяlll в проведеЕии процедур оценки и

сертифи(ации, в ToNl тlис]]е подтверrкдеЕия I(валифи(ации, приобретеЕноЙ без проховдеЕия

формаtьвото обучсния;
создани. информационной среды MIjПK шя обеспс,тения образовательfiоЙ, паучЕо-

исследовательс(ой и иЕlIовацио1lIIой деятеlIБЕости, обеспечеlлие ее вклюrтенllости в едиIl)aю

llЕфорNlационн)1о среду техЕиt(ума;
-привлечеЕие дополп}lтельЕьц ресурсов ,lз вrlебюдхе,lтlьD( источtlиков дJя образовшlия,

2.4, Для достижениЯ поставлеiпlой це.пи И рептения указанltьlХ за,Iач МЦПК осуществjlяет

сiед}]ощие виды деятельЕости:
-образоваrельЕМ деятельliостЬ по рсапизации l1рогра\1\]! лрофессиояапьfiого об)чения и

.:lополнительпых профессионапьrIьтх програN{It: в то\1 числе прогрФtм профессиоtlfu.Iьных

Ilодулей, которые пrогут бьтть испоrIЬзо]]ыIы в составе основных l1рогра\]rм средIего

профессиоЕальпоrо образовапия;
-\lаркстинIоваrl деятельЕостьi NlоЕиторипf потребЕостей терри1,ориальпых и отраслевых

'рынков труда в подготовке и IlовышеfiиИ кваJIIIфикаIIйII по профсссllllм рабочих (долlсtостя\t
* iлухащих)' моЕиториЕГ трудоустройства и закреtrл,IеN,остИ вьlпускников, )ЦОВ-.lеТВОРеЕIlОСТll

и соIIровожденrrI

работодателсЙ качеством подlотовки;
- учебЕо-методическarl доятельItость;
-оказание УсrlУг в области про{!ессионfulьЕой орисЕтацши

l рофес(ионмьього сэ\лоопреlе, lеlIиr,
2.5, МL{ПК осуцествляет свою деятельность по TpeN{ направлеЕия\1:

- социмьно - эконоIffiческо!Iу
- техЕическоNl,ч
- иfiфорNlацIIоЕяоrvу.-2,6 

мцпК вправе вестИ приносяпцlю доход деятель}lость, предуслtотреянуtо Уставопл

те]сiи(умаj поско]Iьк]I это слу}шlт достФIiению ]]елсй, ]Jаси кпторых оЕ создfuI и

соответствуст укa!заЕныtr{ целяNI.

3. Управленrrе и оРганиз:tциfi деятелыlостri NIЦПt{,

3,1. Управлеrrие МЦПК осуществлЯется руковолитс_пеN1, назflаченIlым I1риIсLзоN,I

директора.



З.2. МЦПК flе является юридическилI лицом! ведет док]а{еt]тациIо и представJIJIет
технику ,lу отчетцость о своей деятельЕостй в установлеЕноlчI порядке.

З,j. МЦПК обеспе.Iивает открытость и достYпность шlформации о свосй деятельЕост!I
- посрелством ее раз {ещеЕия в информационно теJlекоIfNIуникациоа

специaL lbHo;1 с l ран иц(. распо, Ionrel ноЙ HJ ca'l lc l<\H.] к} \la,
З,4. МЦПК оргаЕизует cвolo деятельность в иIIтересах граждатr! проходящих об}чеЕие.

гос)царс,гвеItЕых и еIуЕиципапьi]ых заказчиков) IlегосударствеЕных организаций.
З,5. Отвошение t]o fiодготовке кадров между TexHиK},lvIoM:

подрtlзделениемкоторого является МIJПК, и орIаЕизациями рег}тйруются
заключаемым в соответствии с действ)лощиI1 закоfiодательством.

3.6, Програмлtы профессионмьвой подIоIовки, переподготовIй и
квмификации согласовываются с орffu]изация {и, подавuIилIи заявки Еа обучеЕие,

З,7. МЩПК обеспечивает:
- реапизацию прогреvм профессионапьЕой подaотовки
l Jебовalнияvи в )с lановленные сроки:

струI(т}рllым
соглашеЕием,

в соотпетствии с vcтatloвJreняbтl!4п

- прив,цечоЕис представитеjIей работодателей в состав преподазателей дисцип,{шI

(при взаиNIЕой доIоворешIости) й получfuоl, докуп,lент установленного образца

l рофессиоl а,пDbol о Lикла и \4_с геров jрои,iводс, вс || о| о об\ чен,.]q;

- u""др"u*" в )-iебЕыЙ процесс ;оsl1еi\Iенн"* ф;Ь.i Nfетодов и ,lехнич9ских срслсlts
обччеЕия. разrтичi{ьIх авто]vIатизиров ]Еых коIлплексов.

3,8. В МI]ПК обучение осуцеств-{яется круIлоfодиашо,
З,9. РежиN{ занятий }л]ебЕых lруrrп (режиNl индивидуального обучения), устаIrавливается

МЩПК саtостоятельно.
З.10, ОбразовательIIьIе проt-раIлмы, реiulизуемые МI]ПК. включают в себя: учебЕый плаЕ,

рабочие програмNlы )лrебньш курсов, дисцIiплиII Ii друI,ие мзr,ериiа[ы, обеспечивающие
качество подготовки слушателей, а также проIраIп{ы учебЕой и производствеяI{ой пI]актиlt.
Nlетодическйе материаlы, обеспечиваюltlие роапизацию соответствуюцих обрOlовJтелыь]-х
техI{оJlоfйй.

З,11. Программы профессионаъной лодготовIс]l, повьlшеЕия квалификации,

разработаIlЕые и }тверждеЕIIые МI{ПК, r.re ц)ебуот еr(егодного обновлеIrия, возIfоiкIlа
коррек ГироВка оiДелЬнЬа Jисци l lип и и r\4ечер,]е гi]сце lL]\ 11 U6',l( и(,

З,12, Спушате]'Iи. получаоцlrе профессиоЕапьнос образоваЕие по рабочиrv профессиям
по окопчаrми обучеЕия сдаю,г кзмификilципнЕь]й ]NзапIен коl\Jпссип с ) rтастиеI1 работодаrе-lя

удостовереIrие об уровЕе квмификации и присвоеЕие соответствуIощего разряда,j.lj. Об}четrие в МIJПlt платное. Слуlпатель приступает к заliятпяIf тольl(о после
внесения предоплать1 за обучеlше и получает докуIlеl]т о завершеЕии об) ченlrq поспе
lре_lосlJвлении плаlежяьп доd)\lенIов о lo,,1,o; о]ла,е,

4. IIотребrrтели услуг MIJfIK
4,1. Потребитаrями обрaLзовательньж услyг N{огут являться:

-обучающиеся техЕиктI\{а родствеIлiьLх rIрофессий и слецйzl-lьхос,rей, ,(еJIаIощие прпобрести
дополЕительЕые профессиональньте копtпетеЕцип;
- студеIlты других образовательнъff оргilЕизаций, об)-tсютдтlес,т по образовательfiыN1
лро]ра\l\4J\l ВПО и СПО и пооJес(иOнагь,оЙ lo. lUlcB:/:
- физические лица (заяtsитепи), L]зъявившие хеление приобрести дополпliтельные
профессиоЕмьIiые квa]_цификац!lи.
- юридItческие лица орIаЕизации различl]ыt оргаЕизациоЕIlо-правовых форN{, направJIjIющис
своих сотрудниl(ов fiа профессионаънуlо 11одготовку, переподготовку, повышеIlие
квмификации.
- юридичесIФе лица - лодразде-rlеfiия и оргсllизоUии сл))l.бьL зaLlяIости liаселеIiия, жеjlаIощие
обучить, ста}кировать, провести сертификацию ЕезаЕятого ЕасепеЕия, стояlцего Еа учете или
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проходящеrО професспонепьЕ),то подIотовку (переполготовку) по паправлеЕию с,цркбы
заЕятости.

4.2, При приеме слушателей u МIlПК их обязаllы озItаr(оN,Iить с Уставом техЕик)t{а.
л,] lсч,lJеи lla граво ве teHt л обр:Iзtlваtс lDPo; lеяlс,ьhосll lo ка}fi Lой сп(l_иilпьносlи!
ПоложециелI об МI{ПК. даrощи,! правО на вьцачу докуNfеIlта сос} l tsflс.rвуIощеI.о Yровня
образованиЯ и другиIlи док}-меltтаNfи, реrламентир}тощими оргаЕизациrо образоватсльЕого
процесса,

4,3. Зачислевие производится приказом лиректора техникума после закJIIоLIения лоl овора.
4.4. Обlчающиеся МI]ПК ип,rсют trpaBo:

- вьlбирать образоватсльЕ),Iо l1рограvN{у из чt]сла реалцзуемьш rt МЦПК, участвовать в
опреде-{еЕии содержаIlия вариатцвной ,йсти обрхзоваlеjlьшой проIраммы, форп,rщlуемой
) 

tlalc. ника\4 и обрdJоваlе lbHbгI оlhошениi':
- пол}чать при выборе образовательIrой програNfNlьi и формирования солержаЕия
вариативЕоЙ образоватеrIьЕоЙ програl\{Ifы, формируемоЙ )аIастЕиками образоватеJlьных
отношений, коIlсу,пьтациИ по вопросаIt востребованности квапифик lий различного )ровIIя и
ЕаправлепЕости Еа рыr]ке труда, усlIовий тр)да. содерj,r(ания и )словий реaLлизацли МЦПК
обр?rоваlельныч пооlра\lч l, |,п,: -,
- пользоваться библиотечно-иЕ,ЬорNlа ционн ыNIи ' рес),рсаvи библиотеки ГдПоУ Чдо
<Чукотский северо-восточl{ый тсхЕикуN{ посёлка ГIровиденияll в порядкс) прсдусl\fотрсЕЕыlч1
соотвстств}ющиII локаlьхыN,I aKTollt;
- получать дополЕительfiые (в ToNf тIисле п,qатIIые) образовательIlые ус,tуfи:

4,5. Обучающиеся Мl{ПК обязаrrы:
- выполIlять 1ребования Устава LI}котского северо-восточIlого техl]икума посё, (а Провtlдеflия.
cTpyKTypHbT\,t под)азде-rIеIiие]{ которого является МЦПК;
- выполЕять в установлеЕные сроки и в лолном объеIfе все задаl{ия, предусNIотрепIiые
обр.вовательцой програ]чl]чIой;
- yBФIiaTb честь и достоиIlство обучающихся и работЕиков МЦПК;
- берехr.rо отrrоситься к иN,IуIJIеству техIиl(у\lа;
- проход.lть все прелусмотрентlые обрatзо]]ательной проrрамl"rой МЦПК коIrтрольЕо -
оценочныс процеjýaры.

,1.6, Результатьт освосЕия образовательньтх програN{м оцеflиlrfuотся в ходе текуtцего контроля
и и,гоговоЙ аттестации. Проведение итоговоЙ аттестации осуществ-lяется сllециilльно
создаваеNIьIN!и ко]\tиссиями с участиеNI прсдставите,пей заказчиrса образовэтспьной )(л)ги и
(и,rи) работодателей. Состав колtиссии 1тверr(дастся приказом директора Чукотского северо-
восточцого техЕик} а посёлка Провидения.

,1.7, Обучаюrцимся: успешпо завершивпIи { курс обучеltйя выдаются докуIлепты о
квмификации (повышении квмификацйи), форNlа которых са\tостоятельl]о устаЕавливастся
]чlЦПК.

5. К{дровый состав NlЦПК
5,1. В кадровый состав МЦПК входят:

- руководитель МЦПК;
- директор
- преподавате.пи и мастера, осуцествJIяющис дсятсльЕость в МЦПК
, буrtгаптер
_ доку]\{ентовед
FIарялу со цIтатЕыми преподавате,tями учебный процесс в МIIПК осулествляют специаlисты
и р)гово'lиlе,,и дi)гих ор,r,lи.J ll,й нэ )с lовиrх coB\,ec.llle.lbc,B:l или лочасовоi о l,J,ы
труда в порядке! устаЕовле!lI1ом законодательствоNI РоссийскойФедерации.

5,2. К педагогической деятельl]ости допускаются лица, имеlощие высlilее
профессионмьЕое илll средtее профессионапьнос образоваЕие и квапификацию,



соответств},тощую про(Ьи,цю преподаваеNлой

образовательпоЙ програItмьт.
i-j, Педтоfические работлlики иNtеют I1раво|

-по,]1ьзоваться в установ.леIlпоN{ ycTaBolt техникума поряl]ке информационrrьrпtи

]\lетодическиNtи фоЕдамиj а таюке ус.цугами всех подразделепий техникума;
-выбирать и использова.I.ь в учсбЕом процессе учебЕики, },IебЕые I1особия и материмы 11а

oclloвe перечЕей! рекомендованньLх эксrlертЕьNlи оргаЕизацllяNIи, уполl{оN{оченIlьпш оргаЕа\lи

управ-тения обрarзованиеN1, профIIльЕы]f и сообществалtи;
-выбиратЬ Nlетодиliи обучеllИя) KotlTpollrl и оце}lки рез},льтатов, Ее противоречащие

Еор tативЕьп, aKTaNl Российской Фелерации и лоi(аlьtlыN{ акта\1 техtlик),тtа;

-иЕые 1рудовые права, ]viepbI соц]t!льuой поддер)L\кLl, ) ставUвл(llньте закоЕодате-Iьством

Российской ФсдерацtIи, Уставо\4 техЕик}аrа и трудовыlltи доIовораvи.
5,д, Пе,]dl ol и,lескlе рuбо t ь,.l ки обязон ы:

- Соблюдать Устав и Правила внутрепflего трудовоrо распорядка техник),1Iа;

- вь lо.l1lqlь)с lJвия lр\лпво ., loloBo,)a. обяrJ lHocIl|:
- вьпо-lЕять утверждеяные образовательньlе програl\ll\,lы.

5.5, За успехи в NlетодическоЙ, пе ]Jгt,гllчссrоЙ. . п рофорпента llиохЕоЙ рабоIе и другоЙ

уставЕой деятельIJОсти лля работниli(,в Мl{ПК 1станЙlrиваются pJ ]I1ичЕыс формы лтораtьного

и материа"lьtlоIо сти]чlу]lироваIJия,

6. Оценка эффеrсiiвяостrr леятельцости МЦIlК
6,1. основfiьlе критерил И показатели эффективности доятельrtости lvlЩПК вьшолнение

обя*ltельсtв. вrhlь\ lepe L зака'l',l l(J\'и ОбгаJов.,сл"ь"ж и Jн"г\ }с. }l,
6.2, Велущис показате:rи эффективЕости деяте,цьIlости МЦПК:

- коJltlчественные пок,lзатели тр}цо,чстройства BbTпycKIllIKoB Еа рабо,lие [1еста, треОующие

высоt(ого лтIя да]fiоЙ профессии уровня rсваrлфикациЙ;
- доJUI выпускilикОв1 успешЕО лрошедпrи\ процед)р) неlэвисиNIой оцеЕки и сертифrIкации

квапификаций;
- количествО разработанныХ дополЕ1,1тельцьtХ профессi]оЕацьньlх образовательных проIраNlм и

образовательЕых проIраr,п1 fl рофессионапьной подготовкл Слушатехейi
- 11оказателИ эффективностИ использоваIrиЯ 11\1еюlцихся lI прив,iечеЕие дополнительЕых

ресурсов (vатериапьпо- технического и кадрового обеспечеЕия), B,I,oII числе uбъеrr доходз oL

вхебюдя(етttой доятельlIости, ин,IевспвЕость Llспользования дороIостоящего техЕолоfического

оборудования и друrие.
6.j. При оценке леятельЕостИ МIJПК использlтотся рез}лътаты Еезависи}lых опросоD

работодателей региона (отрасли).

7. IIрекраценце дсятельности NlЦПК
7,1. МЩПК прскращает свою леятельIlость в следующих сjIучаях:

- изNtехеЕие Устава техни(ума, если новМ реда(ция препятстrrует выllохяеЕию задач, стоящ,tх

перед МЦПК;
-ликвидация профессиоЕальной образовательfi ой орf aulизыIии,

7.2, Прекращеfiие деятельIiостИ МЦПК производится на осIlова}lии прик,Lза директора

техни(}ъlа по соiласованиlо с Учредителеу.

Р8р!боrФа заN лирсlФра
]lo !ll и IIР I)вьк0 Т А

дисuиплиньт (rrолуля) или части
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