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1. Общие положения
ЕЕ Положение о деятельности многофункционального центра прикладных 

квалификаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п.З 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; 
методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по 
формированию многофункциональных центров прикладных квалификаций от 
18.04.2013 г.

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру формирования и 
функционирования многофункционального центра прикладных квалификаций 
(далее -  МФЦПК), порядок и условия подготовки переподготовки 
квалифицированных рабочих кадров соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности № 0971 от 26 июня 2015г.

1.3. МФЦПК является структурным подразделением ГБПОУ РС(Я) 
«Арктический колледж народов Севера» организующим и осуществляющим 
профессиональную подготовку, переподготовку квалифицированных кадров в 
пределах полномочий, предоставленных настоящим Положением.

1.4. Ответственным за формирование, организацию работы и обеспечение 
деятельности МФЦПК является директор ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж 
народов Севера». ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» 
обеспечивает деятельность МФЦПК в соответствии с целями и задачами, 
определенными настоящим положением.

1.5. МФЦПК возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом директора ГБПОУ РС(Я) «Арктический 
колледж народов Севера» по согласованию с Министерством профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия).

1.6. Деятельность МФЦПК регламентируется законодательством и 
нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)



Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
РС(Я), Уставом ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера».

1.7. Финансирование создания и текущей деятельности МФЦПК 
осуществляется учредителем ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов 
Севера» - Министерством профессионального образования, подготовки и 
расстановки кадров Республики Саха (Якутия).

2. Статус, цель и задачи МФЦПК

2.1 МФЦПК является структурным подразделением колледжа, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
программ, разработанных на основе профессиональных стандартов 
(квалификационных требований). Квалификация выпускников учебного центра, 
как правило, должна соответствовать 3-6 уровням профессиональных стандартов.

2.2. МФЦПК является структурным подразделением колледжа с 
самостоятельными функциями организатора сетевого обучения соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности № 0971 от 26 июня 
2015г. (для расширения доступа к ресурсам, продиктованного выбором 
образовательной программы, видом профессиональной деятельности, способом 
обучения и реализации механизма частного-государственного со финансирования 
образовательных программ), ориентированного на подготовку кадров для 
территориального рынка труда.

2.3. МФЦПК создается с целью обеспечения подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и 
перспективных потребностей рынков труда, обусловленных задачами 
технологической модернизации и инновационного развития экономики 
Арктических групп районов.

2.4. Все образовательные программы, реализуемые учебным центром, 
проходят профессионально-общественную аккредитацию. Порядок 
профессионально-общественной аккредитации профессиональных
образовательных программ, формы и методы оценки при проведении указанной 
аккредитации, а также права, предоставляемые колледжу, структурным 
подразделением которого является МФЦПК, реализующий аккредитованные 
профессиональные образовательные программы и (или) выпускникам, освоившим 
такие образовательные программы, устанавливаются работодателем, объединением 
работодателей или уполномоченной ими организацией, которые проводят 
указанную аккредитацию (Ст. 96, п. 6 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

2.5. МФЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о своей 
деятельности посредством ее размещения на официальном сайте колледжа в сети 
«Интернет». Информация размещается в форматах, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.6. Исходя из поставленной цели, на МФЦПК возлагаются следующие 
задачи:



2.6.1. Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров в 
соответствии с профессиональными стандартами (квалификационными 
требованиями) для технологической модернизации и инновационного развития 
экономики Арктических групп районов путем профессионального обучения через 
реализацию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а 
также дополнительного профессионального образования через реализацию 
программ переподготовки и повышения квалификации по профессиям и 
специальностям, наиболее востребованным на региональном рынке труда, в том 
числе по запросам центров и служб занятости населения и организаций;

2.6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 
программ профессионального обучения и иных реализуемых практико
ориентированных образовательных программ, в том числе разработка, 
апробация и экспертиза с привлечением профильных организаций и 
представителей работодателей образовательных программ, направленных на 
освоение и (или) совершенствование профессиональной квалификации, 
включая фонды оценочных средств, методические и учебные материалы таких 
программ;

2.6.3. Подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем 
квалификации, подготовка по массовым профессиям и специальностям, 
востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам 
центров и служб занятости населения и организаций;

2.6.4. Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам подготовки 
квалифицированных специалистов среднего звена путем реализации программ 
профессиональных модулей и проведения на базе МФЦПК учебной и 
производственной практики;

2.6.5. Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки в пределах освоения образовательных программ среднего общего 
образования;

2.6.6. Предоставление профориентационных услуг
общеобразовательным организациям и населению, поддержка 
профессионального самоопределения граждан, в том числе организация 
профессиональных проб;

2.6.7. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ, 
направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной 
квалификации, путем организации курсов повышения квалификации и (или) 
стажировок на рабочем месте педагогических кадров, отвечающих за освоение 
слушателями дисциплин и модулей основной профессиональной образовательной 
программы, дополнительной профессиональной программы или программы 
профессионального обучения.

2.6.8. Содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур 
оценки и сертификации квалификации, в том числе приобретенной без прохождения 
формального обучения.



3. Основные функции и виды деятельности учебного центра

3. Для решения указанных задач МФЦПК осуществляет следующие виды 
(направления) деятельности:

- образовательная;
- учебно-методическая;
- маркетинговая;
- профориентационная;
- производственная.

3.1. Образовательная деятельность учебного центра заключается в реализации 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
программ, а также программ профессиональных модулей, иных практико
ориентированных модулей, которые могут быть использованы в составе основных 
программ среднего профессионального образования и высшего образования 
(программы прикладного бакалавриата).

Целью образовательной деятельности является обеспечение максимально 
возможной доступности ресурсов широкому кругу пользователей, в том числе 
организацией сетевой формы реализации программ среднего профессионального 
образования.

3.2. Учебно-методическая деятельность предполагает разработку, 
апробацию и экспертизу образовательных программ, дидактических 
материалов, фондов оценочных средств, технологий обучения и др.

Учебно-методическая деятельность, включает в себя организацию 
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ.

3.4. Маркетинговая деятельность предполагает системное ведение 
мониторинга потребностей регионального рынка труда в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации по профессиям рабочих, 
мониторинг трудоустройства и закрепляемое™ выпускников, 
удовлетворенности работодателей качеством их подготовки.
Важнейшими направлениями этой деятельности являются:

- разработка форм для проведения мониторингов;
- подготовка аналитического отчета по итогам проведенного мониторинга;

подготовка итоговых замечаний и предложений по перечню востребованных
профессий и специальностей.

3.5. Содержанием профориентационной деятельности является 
оказание консультационных услуг в области профессиональной 
ориентации и сопровождения профессионального самоопределения. К 
основным направлениям этой деятельности относятся:

- проведение рекламно-информационной кампании путем размещения 
соответствующих сведений в средствах массовой информации, в сети Интернет;

- оказание информационно-консульташюнш 
мероприятиях обр i : :

- подготовил, тгвчз»



- распространение рекламно-информационной продукции о деятельности 
учебного центра в общеобразовательных учреждениях области.

3.6. Производственная деятельность заключается в производстве
товаров и оказании услуг по профилям обучения в учебном центре.

4. Управление деятельностью МФЦПК

4.1. Управление МФЦПК осуществляет руководитель, назначаемый 
приказом директора колледжа.

4.2. Руководитель МФЦПК несет ответственность за выполнение задач, 
возложенных на центр, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в 
соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, 
определяемыми законодательством Российской Федерации.

4.3. Штатная структура МФЦПК обеспечивает реализацию основных 
направлений деятельности учебного центра и утверждается директором колледжа 
по согласованию с Управлением образования и науки области.

5. Обучающиеся, преподаватели и работники МФЦПК

5.1. Прием на обучение в МФЦПК осуществляется на базе среднего 
общего образования на основании заявлений обучающихся или договоров на 
обучение, заключенных с юридическими и (или) физическими лицами. 
Профессиональное обучение обучающихся по программам
профессиональной подготовки в пределах освоения образовательной 
программы среднего общего образования и образовательных программ 
среднего профессионального образования проводится без оформления 
договора.

5.2. Права и обязанности обучающихся МФЦПК определяются 
законодательством Российской Федерации, уставом ГБПОУ РС(Я) 
«Арктический колледж народов Севера», данным положением и иными 
локальными актами колледжа по вопросам организации направлений 
деятельности учебного центра.

5.3. Обучающиеся МФЦПК имеют право:
5.3.1. выбирать образовательную программу из числа реализуемых в 

учебном центре, участвовать в определении содержания части образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений;

5.3.2. получать при выборе образовательной программы консультации по 
вопросам востребованности квалификаций различного уровня и направленности на 
рынке труда, условий труда, содержания и условий реализации учебным центром 
образовательных программ;

5.3.3. пользоваться библиотечно-информационными ресурсами колледжа, 
структурным подразделением которого является учебный центр;

5.3.4. получать дополнительные (в том числе платные) образовательные 
услуги;



5.3.5. обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа (в 
части касающейся деятельности учебного центра) и руководителя МФЦПК в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Обучающиеся МФЦПК обязаны:
5.4.1. Выполнять требования уставных документов, иных локальных актов 

колледжа и данного положения;
5.4.2. Выполнять в установленные сроки и в полном объеме задания, 

предусмотренные образовательной программой;
5.4.3. По направлению МФЦПК проходить процедуру независимой оценки и 

сертификации квалификации.
5.5. Иные права и обязанности могут быть дополнительно установлены и 

отражены в договорах об обучении и образовании.
5.6. Преподаватели и работники МФЦПК обладают правом и несут 

обязанности работников колледжа.

6. Оказание платных образовательных услуг в МФЦПК

6.1. К платным образовательным услугам в МФЦПК относится реализация 
программ профессионального обучения, дополнительных образовательных
программ (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации) из Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности № 0971 от 26 июня 2015г. ГБПОУ 
РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» основных профессиональных 
образовательных программ.

6.2. Реализация платных образовательных услуг осуществляется на 
основании договора, заключаемого между организацией и (или) гражданином, 
имеющим намерение получить образовательные услуги (в дальнейшем - Заказчик и 
Потребитель) и ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера», 
структурным подразделением которого является МФЦПК (в дальнейшем - 
Исполнитель), осуществляющим платную образовательную деятельность.

6.3. Для организации предоставления платных образовательных услуг 
МФЦПК учебный центр:

Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет
предполагаемый контингент обучающихся.

Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 
образовательных услуг соответствующие образовательные программы.

Принимает у Потребителя и (или) Заказчика необходимые документы 
для заключения договоров и оформляет с Потребителем и (или) Заказчиком 
договоры на оказание платных образовательных услуг.

Подготавливает проект приказа о зачислении Потребителей в число 
обучающихся.

Определяет кадровый состав, реализующий образовательные услуги. 
Для оказания платных образовательных услуг МФПЦК может привлекать как



работников колледжа, так и сторонних лиц, обладающих специальными знаниями и 
навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об 
образовании, по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Организует текущий контроль качества и количества 
оказываемых платных образовательных услуг.

Обеспечивает Потребителей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной 
и достоверной информацией о платных образовательных услугах посредством 
объявлений, буклетов, проспектов, информации на стендах и на официальном сайте 
Колледжа.

6.4. МФЦПК до заключения договора предоставляет Потребителю 
достоверную информацию (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте), содержащую следующие сведения:

наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а 
также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с указанием регистрационного номера, срока действия, органа, их 
выдавшего;

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления;
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты;
порядок приема и требования к обучающимся;
форму документа, выдаваемого по окончании обучения.

6.5. Исполнитель по требованию Потребителя предоставляет:
устав учреждения;
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
адрес и телефон учредителя; 
образцы договоров;
перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

скидок, а также перечень скидок, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, услуг в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

МФЦПК обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие, 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, сведения.

6.6. Факт ознакомления Потребителя и (или) Заказчика с лицензией на 
проведения образовательной деятельности фиксируется в договоре.

6.7. Для заключения договора предоставляются со стороны 
Потребителя заявление, удостоверяющий личность документ, документ об 
образовании и со стороны Заказчика письмо с заявкой и гарантией об оплате 
образовательных услуг.

Договор заключается в письменной форме и должен содержать 
следующие сведения:



реквизиты Колледжа;
фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 
сроки оказания образовательных услуг;
вид и направленность основных образовательных программ, 

содержание и сроки реализации образовательных услуг, их стоимость и порядок 
оплаты;

должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени руководитель Колледжа или руководитель МФЦПК, его подпись, а также 
подпись Потребителя.

дата и регистрационный номер документа.
6.8. Договор составляется в 2-х экземплярах, если Заказчик и Потребитель 

является одним лицом. Если Заказчиком является организация, учреждение, 
предприятие, заключается 3-х сторонний договор, при этом указывается полное 
наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, 
учреждения, предприятия. У каждой из сторон находится по одному экземпляру 
договора.

6.9. Ответственность Исполнителя и Потребителя определяется договором.
Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки.

определенные договором, учебным планом, графиком учебного процесса и 
расписанием занятий. Режим занятий устанавливается Исполнителем.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств но договору 
Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

6.10. Стоимость образовательных услуг устанавливается в договоре по 
соглашению между Исполнителем и Потребителем

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги 
в порядке и в сроки, указанные в договоре. 11отребителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг.

Оплата за образовательные услуги может производиться только по 
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские 
учреждения и зачисляются на расчетный счет Колледжа. Запрещается оплата за 
оказание платных образовательных услуг наличными деньгами преподавателям и 
мастерам производственного обучения, непосредственно оказывающим данные 
услуги.

На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, 
составляется смета и калькуляция расходов. Смета является неотъемлемой частью 
договора.

Размер оплаты за обучение определяется в калькуляции, утвержденной 
руководителем организации, прописывается в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, является окончательным и не может быть изменен до 
конца обучения.

Оплата за обучение может производится сразу в полном объеме.



Квитанцию об оплате обучающийся хранит до конца обучения, копию 
квитанции предоставляет в организацию.

6.11 . Исполнитель имеет право при наличии финансовых возможностей 
предоставлять скидки при оплате обучения всем или отдельным категориям 
обучающихся во время проведения акций или на постоянной основе.

Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот 
(скидок), а также перечень льгот (размер скидок) включает:

работников организации до 100% от полной стоимости обучения; 
обучающихся в организации.
Основанием для предоставления скидок являются следующие

документы:
личное заявление обучаемого;
письмо от организации с просьбой о предоставлении льгот (скидок по

оплате).

7. Обучение по индивидуальному учебному плану

7.1 Индивидуальный учебный план обучающихся МФПЦК является формой 
организации образовательного процесса по программам профессионального 
обучения (подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров), 
программам дополнительного профессионального образования (переподготовки и 
повышения квалификации кадров), по программам профессионального обучения в 
рамках основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (СПО) и основных профессиональных программ 
высшего профессионального образования подготовки бакалавров (прикладной 
бакалавриат).

7.2 Разработка индивидуальных учебных планов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-Ф3 (п.З ч.1 ст. 34), приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 21.10.1994 года № 407 «О введении модели учебного 
плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям», 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 2 июля 2013 
г. N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение», приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. N 148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов», Федеральными государственными образовательными стандартами 
СПО и
ВПО.

7.3. По каждой реализуемой образовательной программе колледж совместно с 
обучающимися МФПЦК разрабатывает индивидуальный учебный план. 
Индивидуальный учебный план включает перечень УД, ПМ, учебной и 
производственной практик с указанием сроков изучения и формы аттестации,



которые предусмотрены учебным планом профессии или специальности в 
конкретном учебном году.

7.4. При переподготовке или получении второй профессии рабочими или 
специалистами со средним специальным или высшим образованием сроки обучения 
должны быть сокращены за счет теоретического материала.

Вносимые изменения осуществляются за счет часов, определенных в модели 
учебного плана как резервное время, а также за счет сокращения материала 
спецтехнологии (спецдисциплин), или производственного обучения, при 
конкретном изменении осваиваемой техники и технологии.

Обучение может осуществляться как в групповой, так и индивидуальной 
форме.

На каждого обучающегося ведется индивидуальный журнал успеваемости.
Показатели промежуточной аттестации фиксируются в сводной ведомости 

успеваемости по каждой профессии за отчетный период.

8. Организационное, кадровое и материально-техническое обеспечение

8.1. Ответственность за организационное и материально- 
техническое обеспечение МФЦПК возлагается на руководителя центра и 
руководство колледжа.

8.2. План работы МФЦПК согласуется с директором колледжа и его 
мероприятия, выполняемые совместно, включаются в общий план работы колледжа.

8.3. Деятельность МФЦПК осуществляют штатные сотрудники. К 
деятельности МФЦПК могут привлекаться сотрудники профессиональных 
образовательных организаций, специалисты профильных организаций 
(предприятий, объединений).

8.4. В части деятельности, делегированной партнерам МФЦПК, 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса может 
формироваться партнерами самостоятельно и должно фиксироваться в 
соглашениях с профессиональными образовательными организациями, 
предприятиями и колледжем.

9. Финансовое обеспечение

9.1. Финансовое обеспечение МФЦПК формируют:
- целевые поступления, предназначенные для реализации функций учебного 

центра;
- средства служб (центров) занятости населения, распределяемые на основе 

конкурсных процедур;
- перечисления работодателей, сопровождающие на договорной основе заявки 

работодателей на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих 
кадров с последующим трудоустройством выпускников МФЦПК;

- средства, привлеченные колледжем в рамках выполнения уставных задач;
- средства, поступившие от выполнения работ и оказания услуг, реализуемых 

на коммерческой основе;


