ДЕП А РТА М ЕН Т ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖ СКОЙ ОБЛАСТИ
государственное образовательное бю джетное учреждение
среднего профессионального образования Воронежской области
«Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»
(ГОБУ СПО ВО «ВА Г имени В.П. Чкалова»)

ПРИКАЗ
30.10.2012

№ 1 19-к
Воронеж

О создании учебного центра
профессиональных квалификаций
Во исполнение приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 17.10.2012 №1001 «О создании учебных центров профессиональных
квалификаций», в целях обеспечения качественной
профессиональной подготовки
обучающихся учреждения по программам НПО/СПО, переподготовки, повышения
квалификации, аттестации и переаттестации работников и специалистов предприятий
(учреждений, организаций) города и области, а также лиц из числа незанятого населения
города и области, привлечения дополнительных финансовых средств на развитие
материально-технической базы учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Создать на базе ГОБУ СПО ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова» структурное
подразделение - Учебный центр профессиональных квалификаций (УЦПК).
2. Утвердить структуру УЦПК в составе:
- руководитель УЦПК;
- методист УЦПК;
- заведующий учебными мастерскими.
3. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2012 план мероприятий по созданию УЦПК
(приложение № 1) и П оложение об учебном центре профессиональных квалификаций
(приложение №2).
4.
Назначить
руководителем
УЦПК
заместителя
директора
по
учебно
производственной работе В.М .Тюряева.
5. Руководителю УЦПК В.М .Тюряеву составить план работы на 2013/2014 учебный
годдо 01.09.2013.
6. Заместителю директора по учебной работе Е. А.У варову информировать
организации, предприятия и население через средства массовой информации и сайт ГОБУ
СПО ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова» о работе УЦПК в 2013/2014 учебном году до 09.09.2013.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Тюряев В.М.

А.В. Норман

П риложение №1
к приказу ГОБУ СПО ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова
от 30.10.2012№119-к

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию учебногоцентра профессиональных квалификаций

№
п/п
1

1.

2.

М ероприятия
2
Анализ
и
выявление
потребностей
образовательных учреждений и предприятий
партнеров в использовании материальной базы
УЦПК для профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования рабочих и специалистов отрасли
«М аш иностроение»
Издание приказа ГОБУ СПО ВО «ВАТ имени
В.П.Чкалова» о создании учебного центра
профессиональных
квалификаций
и
утверждение Положения об учебном центре
профессиональных квалификаций.
Внесение
в
установленном
порядке
необходимых изменений в Устав и штатное
расписание образовательного учреждения

3.

Создание Координационного Совета сетевого
взаимодействия

4.

Разработка образовательных программ для
реализации в УЦПК. Получение положительных
заключений на подготовленные программы
профильного объединения работодателей или
предприятий партнеров, заинтересованных в
подготовке
соответствую щ их
кадров,
уполномоченной или независимой экспертной
организации

5.

Разработка учебно-методического и кадрового
сопровождения для реализации образовательных
программ в УЦПК

6.

Подготовка
заказа
на
профессиональное
обучение
(подготовку,
переподготовку,
повышение квалификации) рабочих кадров на
2013/2014
уч.г.
и
согласование
его
с
соответствую щ ими
отраслевыми
исполнительными органами государственной
власти Воронежской области, профильным
объединением работодателей, предприятиями
2

Сроки
реализации
3

Ответственные
исполнители
4

до 01.11.2012

Зам. руководителя
образовательного
учреждения
по
УПР

до 01.11.2012

Руководитель
образовательного
учреждения

до 01.12.2012

Руководители
образовательного
учреждения
и
предприятий
партнеров

до 01.09.2013

Зам.руководителя
по УР, методист
образовательного
учреждения

до 01.09.2013

Зам.руководителя
по УР, методист
образовательного
учреждения

до 01.09.2013

Зам. руководителя
образовательного
учреждения
по
УПР

партнерами
1

2

3

7.

Заключение соглаш ений с образовательными
учреждениями и предприятиями партнерами по
взаимному
использованию
материальнотехнической базы УЦПК

до 01.09.2013

8.

9.

10.

11.

Разработка программ повышения квалификации
преподавателей, мастеров производственного
обучения
образовательного
учреждения,
привлекаемых для работы в УЦПК
Подготовка
помещ ений
здания
учебного
корпуса
№2
по
ул.
Ленинградская,
33
необходимых для деятельности УЦПК демонтаж
и
утилизация
списанного
оборудования,
проведение необходимых ремонтных работ)
Оснащение
материально-технической
базы
УЦПК необходимым оборудованием, оснасткой
и инструментом (включая монтаж и проведение
пуско-наладочных работ)
Проведение
обучаю щ их
семинаров
с
преподавателями, мастерами производственного
обучения
образовательного
учреждения,
привлекаемых для работы в УЦПК

12.

Реализация деятельности УЦПК при сетевом
взаимодействии
с
образовательными
учреждениями и предприятиями партнерами

13.

М ониторинг деятельности УЦПК в рамках
Федеральной целевой программы развития
профессионального образования на 2011-2015
годы

Зам. директора по УПР

до 01.09.2013

4
Руководители
образовательных
учреждений
и
предприятий
партнеров
Зам .руководителя
по УПР, методист
образовательного
учреждения

до 01.09.2013

Зам.руководителя
по ХР

до 01.09.2013

Руководитель
образовательного
учреждения

Зам.руководителя
по УПР, методист
до 01.09.2013
образовательного
учреждения
Зам. руководителя
образовательного
2013/2014 уч.г.
учреждения
по
УПР
Зам. руководителя
образовательного
2012-2015 гг.
учреждения
по
УПР

В.М.Тюряев

3

П риложение № 2
к приказу ГОБУ СГ10 ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова
от 30.10.2012
№ 1 19-к

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном центре профессиональных квалификаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее П оложение разработано в соответствии со статьей 45 Федерального
закона от 13.01.96 № 12-ФЗ «Об образовании», ст. 3 Закона Российской Федерации от 07.02.92
№ 2300-1 «О защ ите прав потребителей», «Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования», утвержденным постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 18.07.2008 года № 543, «Типовым положением об
образовательном учреждении начального профессионального образования», утвержденным
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 14.07.2008 года № 521, Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Ф едерации от 05.07.2001 № 505 и Уставом ГОБУ СПО ВО «ВАТ имени
В.П.Чкалова» (далее - Учреждение).
1.2. Учебный центр профессиональных квалификаций (далее - УЦПК) является
структурным подразделением Учреждения и имеет целью профессиональную подготовку,
переподготовку и повыш ение квалификации квалифицированных рабочих, по направлениям
согласно Перечню профессий, утверждённому Правительством Российской Федерации ОК
016-94, государственных образовательных стандартов начального профессионального
образования по профессии и производственное (практическое) обучение студентов и
учащихся Учреждения и подготавливает к получению ими рабочих профессий в соответствии
с учебными планами и программами в рамках действующ ей лицензии на образовательную
деятельность Учреждения.
1.3. Настоящ ее П оложение регламентирует и конкретизирует сферы деятельности,
полномочия, права и обязанности УЦПК.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
обеспечение
качественной
профессиональной
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации, аттестации и переаттестации работников и специалистов
предприятий (учреждений, организаций) города и области, а также лиц из числа незанятого
населения города и области;
- обеспечение качественной профессиональной подготовки студентов и учащихся
Учреждения, обучаю щ ихся по программам НПО/СПО, приобретение обучающимися навыков
и умений, соответствую щ их требованиям государственных образовательных стандартов и
ФГОС.
- привлечение дополнительных финансовых средств на развитие материальнотехнической базы Учреждения.
2.2. Задачи:
- удовлетворение потребности граждан РФ в получении конкретной профессии
соответствующего уровня квалификации;
- изучение, анализ и оценка регионального рынка труда и потенциальных
потребительских услуг;
- постоянное соверш енствование качества практического обучения студентов и
учащихся Учреждения с учетом последних достижений науки, техники и технологий;
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- создание необходимых условий в Учреждении для ведения работы по
предоставлению платных образовательных услуг.
3. Содержание и организация образовательного процесса
3.1. О бразовательная деятельность в УЦПК осущ ествляется на основании действующей
лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению, и
приложения к лицензии с перечнем профессиональных образовательных программ.
3.2. Ф ормирование учебных групп производится по приказу директора Учреждения на
основании заявок с предприятий (организаций, учреждений) города и области, личных
заявлений граждан из числа незанятого населения и направлений управления занятости
населения Воронежской области и центров занятости города Воронежа, через заключение
долгосрочных и разовых договоров на оказание платных образовательных услуг.
3.3. Основанием для зачисления граждан на обучение являются следующие документы:
- личное заявление гражданина;
- копия документа о предыдущем образовании;
- копия документа, удостоверяю щая личность гражданина;
- а также при необходимости: документы подтверждаю щ ие наличие права на
управление транспортным средством (категория В, С), копия трудовой книжки,
подтверждающей трудовой стаж по данной профессии, копии удостоверений, выданных
другими обучающими организациями и фотографии 3 х 4 в количестве 2 штук.
3.4. На основании подписанных договоров на оказание платных образовательных услуг
между Учреждением и предприятиями (организациями, учреждениями) выставляется счет на
оплату услуг согласно сметы расходов на обучение, утвержденной директором Учреждения.
3.5. Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебными
планами и программами, разработанными самостоятельно УЦПК, с учётом содержания
примерных учебных планов и программ, на основе государственных образовательных
стандартов начального профессионального образования по профессиям, утвержденными
директором Учреждения.
3.6. О бразовательные программы осваиваются по очной форме получения образования.
3.7.
О бразовательный
процесс
вклю чает
в себя
теоретическое обучение,
производственное обучение и производственную практику.
3.8. Теоретическое обучение проходит в виде уроков, лекций и самостоятельной
работы и осущ ествляется
в кабинетах Учреждения. Допускается, при наличии
соответствующей учебно-материальной базы на предприятиях (организациях, учреждениях)
проведение теоретического обучения с использованием базы предприятия.
3.9. П роизводственное обучение осущ ествляется
в учебно-производственных
мастерских Учреждения или на предприятиях (организациях, учреждениях) через заключение
договоров об организации производственного обучения в условиях производства,
заключаемых между Учреждением и предприятием.
3.10. Производственная практика обучающихся организуется на предприятиях отраслей
соответствующих
направлению
профессиональной
подготовки
через
заключение
долгосрочных договоров о сотрудничестве, заклю чаемых между Учреждением и
предприятием.
3.11. О бразовательная деятельность осущ ествляется при наполняемости группы от 1 до
9 человек (индивидуальное обучение) и в группах от 10 до 25 человек.
3.12. При индивидуальной форме обучения, теоретический курс изучается путем
консультаций с нормой часов на каждого обучающегося 10%, от общего количества учебных
часов теоретического обучения согласно учебного плана по профессии. (В соответствии с
Инструкцией о планировании и учете учебной работы при профессиональном обучении
рабочих, утвержденной приказом Государственного комитета СССР по профессиональнотехническому образованию 8 июля 1981 г. № 100).
3.13. П роизводственное обучение осваивается обучаю щ имися в полном объеме.
3.14. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
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3.15. Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 40 часов в
неделю и 8 академических часов в день.
3.16. О бразовательный процесс завершается итоговой аттестацией, целью которой
является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям
государственного образовательного стандарта начального профессионального образования в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников и дополнительным требованиям Учреждения по конкретной профессии и
присвоения им соответствую щ ей квалификации
3.17. Результаты обучения обучающихся являются определяю щ ими при определении
уровня квалификации.
3.18. Итоговая аттестация выпускников проводится аттестационной комиссией, которая
принимает решение о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую
аттестацию, и выдаче соответствую щ его документа установленного образца об уровне
образования и квалификации. Результаты оформляются приказом директора Учреждения.
3.19. О бразовательная деятельность осущ ествляется УЦПК в течение календарного
года.

4. Управление и кадровое обеспечение
4.1.СтруктураУЦП К утверждается директором Учреждения.
4.2. Н епосредственное управление УЦПК осущ ествляет заместитель директора по
учебно-производственной работе.
4.3. Заместитель директора по учебно-производственной работе представляет интересы
Учреждения на предприятиях (организациях, учреждениях), готовит проекты договоров,
приказов в пределах своей компетенции, даёт указания, обязательные для работников УЦПК.
4.4. Заместитель директора по учебно-производственной работе занимается подбором
кадров для организации образовательной деятельности - мастеров производственного
обучения,
а так
же
преподавателей
по
предметам
общепрофессионального
и
профессионального цикла.
5. Финансовая деятельность
5.1. Ф инансирование деятельности УЦПК осущ ествляется за счет средств областного
бюджета и средств
полученных
от оказания
платных
образовательных
услуг,
аккумулирующихся на внебюджетном счете Учреждения.
5.2. Оплата преподавателям, мастерам производственного обучения и членам
атгестационных комиссий осущ ествляется на основании выписки из журналов теоретического
обучения.
6. Ликвидация
Ликвидация УЦПК осущ ествляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Рассмотрено на заседании Совета учреждения
протокол № J ot 31.08.2012
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