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Положение Центре профессионального обучения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Центре профессионального обучения (далее - 

Учебный центр) регламентирует порядок создания и деятельности Центра 

профессионального обучения государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской области» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения (далее – Положение) разработано в   соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. 3 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; Уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» (далее ГАПОУ «Колледж 

сервиса» или  Колледж) определяет порядок и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения в ГАПОУ «Колледж сервиса». 

1.3 Колледж на основании лицензии вправе осуществлять образовательную 

деятельность в виде профессионального обучения. 

1.4 Настоящее положение является локальным актом к Уставу ГАПОУ 

«Колледж сервиса» и является обязательным для исполнения работниками 

Колледжа. 

1.5  Учебный центр должен отвечать следующим требованиям: 

1.5.1. Наличие современной материально-технической базы, постоянное её 

совершенствование с учётом внедрения новых технологий и материалов; 

1.5.2. Высокий уровень методического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса; 

1.5.3. Эффективная организация образовательного процесса с использованием 

современных информационных ресурсов. 

 



2. Создание Учебного центра 

2.1. Учебный центр, созданный как структурное подразделение колледжа 

осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией. 

2.2. Руководство Учебным центром осуществляет руководитель, назначаемый 

на должность приказом директора колледжа. 

2.3. Руководитель Учебного центра подчиняется непосредственно 

заместителю директора по учебной работе. 

2.4. Учебный центр осуществляет организацию образовательного процесса, 

подбор и расстановку кадров, финансово-хозяйственную деятельность в 

пределах, определенных законодательством РФ, Уставом колледжа и 

настоящим Положением. 

3. Цели и задачи Учебного центра 

3.1. Целями деятельности Учебного центра является обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с учётом актуальных и 

перспективных потребностей рынка труда, обусловленных задачами 

технологической модернизации и инновационного развития экономики 

региона. 

3.2. Задачи Учебного центра: 

3.2.1. Кадровое обеспечение потребностей высокотехнологичных отраслей 

экономики путём подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для данных отраслей; 

3.2.2. Обеспечение актуальных потребностей регионального (местного) рынка 

труда в квалифицированных кадрах путём реализации программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям и 

специальностям, наиболее востребованным на данном рынке, в том числе по 

запросам центров и служб занятости населения, предприятий, организаций и 

учреждений; 

3.2.3. Обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров путём ускоренной 

подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового 

оборудования, смежных профессий и специальностей; 

3.2.4. Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам путём 

реализации программ профессиональных модулей, производственной 

практики и др.; 



3.2.5. Поддержка профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных организаций путём предоставления соответствующих 

консультационных услуг общеобразовательным организациям и населению. 

4. Основные функции Учебного центра 

Учебный центр в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 

4.1. В области взаимодействия с социальными партнерами: 

4.1.1. Анализ востребованности профессий на рынке труда; 

4.1.2. Информирование потенциальных социальных партнёров о 

предоставляемых образовательных услугах; 

4.1.3. Оформление договорных отношений; 

4.1.4. Определение требований социальных партнёров к качеству 

образовательных услуг. 

4.2. В области организации обучения по программам профессионального 

обучения: 

4.2.1. Разработка учебно-программной документации; 

4.2.2. Экономическое обеспечение обучения; 

4.2.3. Набор обучающихся; 

4.2.4. Подбор преподавательских кадров; 

4.2.5. Методическое и материально-техническое обеспечение обучения; 

4.2.6. Реализация программ профессионального обучения; 

4.2.7. Контроль качества процесса обучения; 

4.2.8. Составление статистических и иных отчетов; 

4.2.9. Оформление документов об обучении; 

4.2.10. Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности центра. 

 

5. Организация обучения в Учебном центре 

5.1. Учебный центр размещается на территории ГАПОУ «Колледж сервиса»» 

по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Гагарина, 13 



5.2. Обучающимися Учебного центра являются лица, зачисленные на 

обучение приказом директора колледжа. 

5.3. Зачисление в Учебный центр осуществляется на основании: 

 заявлений обучающихся и заявок от организаций и предприятий; 

 договоров по оказанию платных образовательных услуг, заключённых с 

юридическими и физическими лицами; 

платы за обучение путём перечисления средств на соответствующий счет или 

оплатой в кассу колледжа. 

5.4. Учёт учебной работы осуществляется в журналах установленной формы. 

5.5. Продолжительность обучения в Учебном центре устанавливается 

программой обучения с учётом требований заказчика и квалификационной 

характеристикой поданной профессии. 

5.6. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдаётся 

свидетельство установленного образца о получении профессии рабочего или 

должности служащего и присвоенном разряде. 

5.7. Для организации учебного процесса в Учебном центре обучаемые 

объединяются в учебные группы по профилю обучения. С учётом 

потребностей и возможностей профессиональные программы могут 

осваиваться в Учебном центре групповым, индивидуальным обучением. По 

желанию работодателей учеба может быть организована без отрыва от 

производства. 

6. Права и обязанности Учебного центра 

6.1. Учебный центр имеет право: 

6.1.1. Организовывать предоставление физическим и юридическим лицам 

образовательных услуг на внебюджетной основе. 

6.2. Учебный центр обязан: 

6.2.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

исходя из спроса на образовательные услуги. 

6.2.2. Обеспечивать качество профессионального обучения по сложным и 

новым профессиям соответствующего профиля. 

6.2.3. Обеспечивать интенсивное и эффективное использование учебного 

производственного оборудования колледжа в течение всего учебного года. 



6.2.4. Активно взаимодействовать с работодателями. 

6.2.5. Осуществлять профессиональную ориентацию молодёжи. 
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