
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Воронежской области 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»

(ГБПОУ ВО «БСХТ»)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. Общие сведения

1.1.  Структурное подразделение учебный центр профессиональной
квалификации, далее Центр, создается на базе  ГБПОУ ВО «БСХТ», далее

Техникум и осуществляет свою образовательную деятельность в целях наиболее
полного удовлетворения потребностей граждан в предоставлении услуг по

основным программам профессионального обучения – программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих,  программам  переподготовки  рабочих,  служащих,  программам
повышения квалификации рабочих, служащих.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
“Об образовании в РФ” от 27.12.2012 г № 237-ФЗ, Уставом ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», Постановлением 
правительства Воронежской области  от 17.12.2013 №1102 «Об утверждении 
государственной программы Воронежской области  «Развитие 
образования»,Планом мероприятий («Дорожная карта») Воронежской области 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»,утвержденным распоряжением 
правительства Воронежской области от 28.02.2013 № 119-р, в целях реализации 
образовательных программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных образовательных программ. Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.08.13 № 706, Порядком организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292, письмом 
Минобрнауки РФ от 02.09.2013 г. N АК-1879/06 «О документах о 
квалификации». 

Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  организации
образовательных услуг по основным программам профессионального обучения. 

1.3.   Центр  является  структурным  (внебюджетным)  подразделением
директора техникума.

   
  Техникум обеспечивает необходимые условия для деятельности Центра,

выделяет и закрепляет штаты, аудиторный и лабораторный фонд.
  Лицензирование  и  аккредитация  программ  Центра  осуществляются  в

составе Техникума.
1.4.  Лица,  получающие  образовательные  услуги  по  программам

профессионального  обучения  являются  слушателями.  На  слушателей
распространяется  действие  всех  локальных  нормативных  актов  Техникума,
связанных с организацией образовательной деятельности.

1.5. Образовательные услуги по программам профессионального обучения
не  могут  быть  оказаны  взамен  или  в  рамках  основной  образовательной
деятельности (в рамках основных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего
бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств (средств спонсоров,
благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц).

1.6.  Оказание  образовательных  услуг  по  программам  профессионального
обучения  не  может  наносить  ущерб  или  ухудшать  качество  предоставления
основных образовательных услуг, которые Техникум оказывает за счет средств
бюджета.

2. Цели, задачи и структура Центра, его взаимодействие с
подразделениями по основной образовательной деятельности и порядок

работы

2.1. Задачами Центра являются:
-   анализ   рынка  труда  и   выявление   потребностей  предприятий

(объединений),  организаций  и  учреждений  в  подготовке,   переподготовке  и
повышении квалификации кадров профессий рабочих, должностей служащих на
основе современных знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки,
техники и культуры;

-профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение 
квалификации кадров профессий рабочих, должностей служащих с целью 
ускорения приобретения ими новых трудовых функций и навыков выполнения 
определённой работы, расширения возможностей их трудоустройства в условиях
рыночной экономики.

 2.2. Центр реализует:
-  программы  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих  и

должностям  служащих  для  лиц,  ранее  не  имевших  профессии  рабочего  или
должности служащего;



- программы переподготовки рабочих и служащих для лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности
служащего  с  учетом  потребностей  производства,  вида  профессиональной
деятельности;

- программы повышения квалификации рабочих и служащих для лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,
должности  служащих,  в  целях  последовательного  совершенствования
профессиональных   знаний,  умений  и  навыков  по  имеющейся  профессии
рабочего  или  имеющейся  должности  служащего  без  повышения
образовательного уровня;

-   аналитическую и рекламно-информационную деятельность совместно с
соответствующими службами заказчика с целью более полного удовлетворения
рынка  труда  и  востребованности  подготовленных  кадров профессий  рабочих,
должностей служащих.

2.3.  Руководство Центром осуществляет руководитель, который назначается
на должность и освобождается от должности приказом директора в соответствии
с действующим законодательством.  

2.4.  Руководитель  организует  работу  Центра  и  несет  персональную
ответственность за:

-  планирование  работы  по  предоставлению  услуг  Центра  и  разработки
прейскуранта услуг;

- обеспечение организационной документацией образовательных программ
профессионального обучения   по всем видам предоставляемых услуг;

 -  результаты  деятельности  Центра  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации;

 -  несвоевременное и  некачественное  выполнение задач,  возложенных на
Центр; 

 -  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  должностных
обязанностей в соответствии с действующим законодательством и локальными
нормативными актами Техникума;

 -  правонарушения,  совершенные  в  процессе  осуществления  своей
деятельности,  

 -  несоблюдение  работниками  Центра  Правил  внутреннего  распорядка,
техники  безопасности,  производственной  санитарии  и  мер  пожарной
безопасности в пределах локальных нормативных актов техникума. 

2.5.  Структура  Центра  состоит  из  штатных  сотрудников  и  временного
персонала.  Штатные  сотрудники  работают  на  постоянной  основе.  Штатными
сотрудниками Центра являются:

 - руководитель Центра  - 1 единица (по совместительству);
 -  специалист  по  методическому  обеспечению-  1  единица  (по

совместительству).
Временный  персонал  может  состоять  из  преподавательского  состава  и

учебно-вспомогательного  персонала,  а  также  представителей  других
организаций.  Для  выполнения  отдельных  заданий  и  работ  в  Центр  могут



привлекаться отдельные исполнители на основе гражданско-правовых договоров
в порядке, установленным законодательством РФ.

2.6. Работники Центра несут ответственность:
-   Руководитель  Центра  несет  ответственность  за  качество  разработки

рабочих  программ  и  безопасность  обучения  слушателей  в  объеме  программ
подготовки, организацию, планирование и контроль образовательного процесса.

-  Специалист  по  методическому  обеспечению  и  маркетингу  несет
ответственность  за  своевременность  и  качество  оформления  программ,
распорядительной, бухгалтерской и договорной документации, составляемой в
период обучения слушателей, за ведение делопроизводства. 

-  Преподаватели,  мастера  Центра  несут  ответственность  за  качество
реализации образовательных программ в соответствии с законодательством РФ,
нормативными  локальными  актами  техникума,  а  также  своевременность  и
качество подготовки учебно-методической документации. 

За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  своих  обязанностей
сотрудники Центра могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности,
а в случае причинения материального ущерба – к материальной ответственности
в установленном законом порядке.

3. Организация работы и порядок взаимодействия по выполнению задач,
возложенных на Центр

3.1.  Основополагающими документами  для  проведения  конкретного  вида
профессионального обучения являются:

- лицензия на право ведения данного вида деятельности;
- настоящее Положение;
- заявление слушателя;
-  договор  с  указанием  вида  профессионального  обучения  с  актом  на

выполненную работу;
- учебные планы и программы;
- расписание занятий;
- методическая документация;
- смета расходов на услугу данного вида;
-  приказ  на  комплектование  группы  и  лиц,  задействованных  в

предоставлении конкретного вида профессионального обучения.
3.2.  Обучение  слушателей  Центра  проводится  в  системе  преемственных

образовательных программ как профессиональных, так и общеобразовательных,
а  также  программ  повышения  квалификации  и  переподготовки  рабочих,
служащих.

Содержание программы конкретного вида профессионального обучения 
определяется Техникумом, при этом участники разработки должны 
руководствоваться следующим: 

-  содержание  программ  профессионального  обучения  должно  учитывать
профессиональные  стандарты,  квалификационные  требования,  указанные  в
квалификационных  справочниках  на  соответствующие  должностям,



профессиям,  специальностям  или  квалификационным  требованиям  к
профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  исполнения
должностных  обязанностей,  которые  устанавливаются  в  соответствии  с
Федеральными законами и иными правовыми актами. 

Последовательность  изучения  отдельных  тем  предмета  и  количество  часов,
отведенных на изучение тем, может, в случае необходимости изменяться при условии,
что программы будут выполнены полностью.

  Учебные программы, должны быть согласованы с начальником 
территориального отдела – главным государственным  инженер-
инспектором  гостехнадзора Борисоглебского района, а также с автономным
учреждением дополнительного профессионального образования 
Воронежской области «Центр опережающей профессиональной 
подготовки» и утверждены директором техникума.
3.3  Учебный  план  основной  программы  профессионального  обучения

определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение
учебных предметов, курсов,  дисциплин   и иных видов учебной деятельности
слушателей и формы аттестации.

 
В структуре программы профессиональной  подготовки, переподготовки  и

повышении квалификации кадров профессий  рабочих и служащих должна быть
предоставлены характеристика новой квалификации и,  связанные с ней,  виды
профессиональной деятельности.

 
3.4.  Руководитель  Центра  разрабатывает  с  привлечением  специалистов

организационную документацию по программам профессионального обучения и
представляет   директору техникума.

Сроки и формы реализации     программ профессионального обучения 
устанавливаются в соответствии с уровнем подготовки слушателей, а так же в 
соответствии с потребностями заказчика на основе заключённого  с ним 
договора. Допускается сочетание различных  форм обучения.

3.5.  Бухгалтерско-экономический  блок  рассчитывает  смету  расходов  на
оказание  образовательных  услуг  исходя  из  представленного  руководителем
Центра  учебного  плана.  Смета  расходов  может  рассчитываться  по  комплексу
образовательных услуг, осуществляемых в Техникуме.

 Допускается  установление  цены  услуги  на  договорных  условиях,  в
соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

3.6.  Руководитель  Центра  готовит  проект  приказа  об  организации
конкретного  вида  профессионального  обучения  в  Техникуме,  в  котором
определяется: 

– ответственность лиц за организацию и порядок предоставления услуги;
– состав слушателей;
– организация работы по предоставлению услуги (расписание занятий, сетка

занятий, график работы);
– решение  вопроса  о  перезачете  дисциплин  (при  освоении  сокращенных

программ профессиональной подготовки);
– привлекаемый преподавательский и административный состав.



3.7.  Директор  Техникума  утверждает  смету  расходов,   служебные
инструкции.

3.8.  Центр  по  требованию  получателя  услуг  предоставляет  необходимую
достоверную  информацию  об  оказываемых  образовательных  услугах  и
исполнителях услуг.

3.9.  Образовательный  процесс  может  осуществляться  в  течение  всего
календарного года и периода освоения основной программы профессионального
обучения . 

3.10.  Образовательная  деятельность  предусматривает  следующие  виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы,          семинары по обмену опытом, выездные занятия,
консультации. 

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается
продолжительностью 45 минут.

Продолжительность  учебного  часа  практического  обучения  вождению
составляет астрономический час – 60 минут.

 
3.11. Учет выполнения объема учебного плана осуществляется на основании

записей   в  соответствующих  журналах  учебных  занятий  теоретического
обучения,  учебных  и  производственных  практик,  журналов  индивидуального
обучения,  которые  ведутся  преподавателями  и  мастерами  по  каждому  виду
учебных занятий. 

Ежемесячно, на основании записей в журналах, руководитель Центра подает
в  бухгалтерию  справки  о  количестве  выданных  часов  преподавателями  и
мастерами по каждой образовательной программе.

3.12.  Подготовка  слушателей  осуществляется  на  договорной  основе  с
полным возмещением затрат на обучение. Оплата производится слушателями в
рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет техникума на
основании заключенных договоров о предоставлении платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования, в соответствии с утвержденными
сметами.

 Стоимость обучения, отраженная в утвержденных сметах, может ежегодно
корректироваться  в  зависимости  от  затрат  на  обучение,  инфляции  и
конъюнктуры рынка.  

3.13.  Зачисление  слушателей  производится  на  основании  заявления.
Обучение может планироваться и проводиться как в форме групповых,  так и
индивидуальных  занятий.  Слушателем  до  начала  занятий  представляются
необходимые  документы  и  справки.  Со  слушателем  заключается  договор  о
предоставлении  платных  образовательных  услуг  в  сфере  профессионального
образования, с последующей оплатой в зависимости от вида  профессионального
обучения на основании утвержденных смет. Оплата может быть произведена в
несколько этапов в течение всего периода обучения, но не позднее даты выдачи
свидетельства  либо  оформления  протокола  о  прохождении  обучения  и
присвоении  квалификации.  В  случае  неуплаты  полной  стоимости  обучения
свидетельство слушателю не выдается. Слушатели, прошедшие курс обучения,
но  дважды  сдавшие  итоговую  аттестацию  на  «неудовлетворительно»  либо



пропустившие  по  неуважительной  причине  более  50%  учебного  времени,
отчисляются  без  выдачи  свидетельства,  при  этом  возврат  денежных  средств
слушателю не производится. 

3.14.  Допускается  включение  вновь  принимаемого  слушателя  в  уже
сформированную группу,  при условии пропуска (отставания) не более 25 % от
учебного времени. В последнем случае уменьшение стоимости за обучение  не
производится.

3.15.   Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в
форме квалификационного экзамена.

 Квалификационный экзамен проводится Техникумом  для  определения
соответствия  полученных  знаний,  умений  и  навыков  программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим
профессиональное  обучение,  квалификационных  разрядов,   категорий  по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

Квалификационный  экзамен  независимо  от  вида  профессионального
обучения  включает  в  себя  проверку  теоретических  знаний,  практическую
квалификационную  работу    в  пределах  квалификационных  требований,
указанных  в  квалификационных  справочниках,  и(или)  профессиональных
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К
проведению  квалификационного  экзамена  привлекаются  представители
работодателей,  их  объединений.  Результаты  экзамена  оформляются
соответствующим протоколом .

3.16.  Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд,  категория  по  результатам  профессионального  обучения  и  выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего   и регистрируется в
журналах выдачи свидетельств.  

 
 

3.17.  Центр  осуществляет  свою  деятельность  и  строит  свои
взаимоотношения  с  другими  учреждениями  и  организациями  на  основе
договоров.

3.18.  В  рамках  реализации  модели  социального  партнерства  техникума
Центр строит свои взаимоотношения с:

-  органами  исполнительной  власти,  том  числе  с  органами  по  труду  и
занятости населения;

- объединениями работодателей;
- общественными организациями.
 

 4. Заключительные положения
5.1. Контроль за деятельностью Центра осуществляет   директор техникума.
5.2.  Ликвидация  и  реорганизация  Центра  осуществляется  приказом

директора на основании решения совета образовательного учреждения.
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