
 

 



 

1 Общие положении 

1.1. Настоящее положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций 

(далее - Положение) разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г, 273-Ф3 образовании в Российской Федерации“; п 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 с; № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 апреля 2013 г, №292 «06' утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения» (с изм, и доп 

Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 21.04.2014 СЭД•Э6 „04-303 

«О создании многофункциональных центров прикладных квалификаций», 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

деятельности создаваемого на базе ГБПОУ «Пермский  профессионально-педагогический 

колледж» (далее — ГБПОУ «ПППК») многофункционального центра прикладных 

квалификаций по подготовке рабочих кадров для общественного питания (далее — МФЦ ПК), 

который осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией, выданной ГБПОУ 

«ПППК» 

1.З. МФЦПК является структурным подразделением ГБПОУ «ПППК» и создано для

 осуществления образовательной деятельности: 

1.3.1 по основным программам профессионального обучения: 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

- программы переподготовки рабочих, служащих; 

- программы повышения квалификации рабочих, служащих, 

1.3.2 по дополнительным профессиональным программам: 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки; 

1.4. Полное наименование центра — «Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций», сокращенное наименование центра — «МФЦПК». 

1.5. МФЦПК располагается на территории ГБПОУ «ПППК» и использует для своей 

деятельности учебные кабинеты, лаборатории и оборудование, находящееся на балансе 

ГБПОУ «ПППК», а также производственную базу предприятий-социальных партнеров. 

1.6. МФЦПК не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета н 

учреждениях банков. 

1.7. Общее руководство деятельностью МФЦПК осуществляет руководитель 

учреждения. 



1.8. МФЦПК возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности 

приказом руководителя учреждения. 

1.9. Структуру и штатную численность МФЦПК утверждает руководитель учреждения, 

исходя из конкретных условий и особенностей деятельности учреждения. 

Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

руководителя, других работников центра регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми приказами руководителя учреждения. 

1.10. В своей деятельности МФЦПК взаимодействуют со структурными 

подразделениями и должностными лицами учреждения по вопросам, относящимся к его 

компетенции, а также с учредителем и другими организациями, ассоциациями, 

работодателей». 

1.1. В своей работе МФЦПК руководствуется Конституцией РФ, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки. 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Пермского края, законами 

Пермского края, Уставом и локальными актами ГБПОУ «ПППК», настоящим Положением. 

1.12. Финансирование Подготовки кадров в МФЦПК осуществляется; 

• в рамках договоров на оказании услуг (выполнение работ) 

• за счет средств работодателей 

• за счет средств иных юридических лиц.  

• - за счет средств физических лиц. 

1.13.  МФЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте учреждения. 

1.14. Положение об МФЦПК вступает в силу после согласования на Совете ГБПОУ 

«ПППК» и утверждается директором ГБПОУ «ПППК», 

1.15. Нормативно-правовой основой деятельности МФЦПК служит комплекс договоров и 

соглашений оказание услуг. 

1. Цель и задачи МФЦПК 

2.l. МФЦПК создается с целью подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

высококвалифицированных кадров для общественного питания с учетом актуальных и 

перспективных потребностей регионального рынка труда, оказание услуг предприятиям 

общественного питания, населению. 

2.2. Цель МФЦПК предполагает решение следующих задач: 

2.2.1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации, совершенствование;  

профессиональных компетенций по профессиям и специальностям, наиболее востребованным 



в общественном питании региона, в том числе по запросам центров и служб занятости 

населения юридических и физических лиц; 

2.2.2 Формирование и эффективное использование механизма привлечения сторонних 

ресурсов для реализации заказа на подготовку кадров; 

2.2.3 Обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки кадров для перехода 

на новую должность, освоения современного оборудования, технологий; 

2.2.4 Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся колледжа по 

основным профессиональным образовательным программам; 

2.2.5 Организация и реализация сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

 2.2.6 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ 

профессионального обучения и иных реализуемых практико-ориентированных 

образовательных программ, в том числе разработка фондов оценочных средств, технологий 

обучения и др. 

2.2.7.      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 обучающимся дисциплин и модулей профессионального 

цикла профессиональной образовательной программы, дополнительной профессиональной 

программы или программы профессионального обучения. 

3 Основные функции и виды деятельности МФЦПК  

3.1. МФЦПК осуществляет виды деятельности: 

- образовательная; 

-  учебно-методическая; 

 -           экспертная; 

- консультационная; 

- приносящая доход, 

3.2. Содержанием образовательной деятельности является обеспечение максимально 

возможной доступности ресурсов МФЦПК широкому кругу потребителей. 

3.3. Образовательный процесс включает; теоретическое обучение, производственную 

практику, которые регламентируются учебным планом, образовательной программой. 

3.4. Перечень образовательных программ формируется исходя из имеющейся у колледжа 

лицензии, заказов и потребностей в области общественного питания, договоров на подготовку 

работников квалифицированного труда и утверждается директором ГБПОУ «ПППК». 

3.5. МФЦПК имеет право: 

З. 5.1 Реализовывать дополнительные образовательные программы на платной основе; 

3.5.2.Проводить сертификацию профессиональной квалификации выпускников 



образовательных организаций и слушателей курсов, предоставлять ресурсы учебно-

материальной базы МФЦПК для проведения сертификации профессиональной квалификации; 

3.5.3 Осуществлять практическую деятельность на реально работающем оборудовании н 

лабораториях МФЦПК; 

3.6 Учебно-методическая деятельность предполагает разработку, апробацию и экспертизу 

образовательных программ, дидактических материалов, фондов оценочных средств, 

технологий обучения; 

3.7. МФЦПК тиражирует, распространяет, методические разработки, рабочие программы; 

учебные пособия и иные материалы; 

3.8. МФЦПК Колледжа может разрабатывать авторские учебные планы и программы, 

согласовывать их с работодателями региона; 

3.9. Экспертная деятельность предполагает проведение мониторинга потребителей 

регионального рынка труда в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

работников, Важнейшими направлением этой деятельности являются; 

• разработка форм для проведения мониторинга; 

• подготовка аналитического отчета по итогам проведенного мониторинга; 

• подготовка предложений по формированию списка востребованных профессий, 

3.10 Содержанием консультационной деятельности является: 

• оказание консультационных услуг предприятиям общественного питания. 

• проведение рекламно-информационной компании в средствах массовой 

информации, сети Интернет, специальных мероприятиях образовательной тематики, 

3.l.l. Приносящая доход деятельность заключается в оказании услуг по  дополнительным 

образовательным программам, изготовлению и реализации полуфабрикатов, готовой 

продукции. 

4. Организация образовательной деятельности. 

4.1. Организация образовательного процесса в МФЦПК строится на основе 

разработанных учебных планов, учебных программ и регламентируется расписанием занятий, 

графиком проведения лабораторных и практических занятий. 

4.2. Повышение квалификации специалистов от предприятий проводится с отрывом 

от производства, без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, и с 

использованием индивидуальных форм обучения. Сроки и формы повышения квалификации 

устанавливаются в соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним 

договора, но не менее нормативного срока, установленного законодательством Российской 

Федерации, 



4.3. Профессиональное обучение, в зависимости от его видов и форм, предполагает 

реализацию различных по срокам, уровню и направленности профессиональных 

образовательных программ 

4.4. Профессиональное обучение осуществляется по очной, очно-заочной и вечерней 

формам обучения. Обучение может быть групповым, индивидуальным. 

4.5. Продолжительность занятий 45 минут. 

4.7. Итоговая аттестации проводится в форме квалификационного экзамена. 

4.8. Работодатели, направившие сотрудников на профессиональное обучение, 

переобучение, повышение квалификации, совместно с представителями МФЦПК участвуют в 

контроле выполнением слушателями учебных планов и программ. 

4.9 Администрация ГБПОУ «ПППК» может привлекать специалистов сторонних 

образовательных организаций, представителей работодателей для проведения независимой 

экспертизы учебно-планирующей и методической документации, а также итоговой 

аттестации. 

4.10 Успешное завершение профессионального обучения подтверждается 

свидетельством о профессии рабочего, должности служащего установленного образца, Курсы 

переподготовки и повышения квалификации подтверждается удостоверением о повышении 

квалификации. 

5. Управление деятельностью МФЦПК 

5.1. МФЦПК находится в подчинении директора ГБПОУ «ПППК»; 

5.2. Руководитель определяет главные направления деятельности, обеспечивает их 

координацию и контроль; 

5.3. Руководитель МФЦПК несет ответственность за выполнение задач, возложенных 

на центр, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в соответствии с правами и 

обязанностями слушателей и работников, определяемыми законодательством Российской 

Федерации. 

б Организационное, кадровое материально-техническое обеспечение. 

6.1. Ответственность за организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности МФЦПК возлагается на ГБПОУ «ПППК» 

6.2. План работы МФЦПК включается в общий план работы  «ПППК» 

6.4.Кадровый состав МФЦПК формируется из числа сотрудников колледжа, а также 

при необходимости из специалистов других образовательных организаций и представителей 

работодателей; 

6.5. Стимулирование труда привлеченных к деятельности МФЦПК специалистов 

осуществляется за счет средств, приносящих доход деятельности, 

7. Права и обязанности слушателей МФЦПК 



7.1. Слушателями МФЦПК являются лица, зачисленные на обучение приказом 

директора ГБПОУ «ПППК» 

7.2. На обучение по программам, реализуемым МФЦПК, принимаются граждане 

различного возраста не имеющие профессии рабочего или должности служащего, уже 

имеющие профессию рабочего или должности служащего, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности; уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должности служащего, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 

 7.3. Условия приема и порядок приема в МФЦПК устанавливаются правилами приема, 

разработанными и принятыми в ГБПОУ «ПППК» в соответствии с законодательством РФ, 

Устава ГБПОУ «ПППК». при приеме на обучение МФЦПК заключается договор на обучение; 

7.4.Права и обязанности слушателей МФЦПК определяются законодательством РФ, 

Уставом ГБПОУ «ПППК», настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка, 

7.4.1. Слушатели МФЦПК имеют право: 

 пользоваться имеющейся в МФЦПК нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности; а также 

библиотекой, информационными ресурсами и т.п.;  обжаловать приказы и распоряжения 

администрации Колледжа в порядке, установленном законодательством РФ- 

7.4.2 слушатели МФЦПК обязан 

 соблюдать Устав ГБПОУ «ПППК» 

 выполнять в установленные сроки образовательную программы 

дополнительного профессионального обучения в соответствии с учебными планами; 

 проходить все виды промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с 

учебной программой; 

 бережно относиться к имуществу МФЦПК ГБПОУ «ПППК»; 

 уважать честь, достоинство других слушателей, работников МФЦПК, 

сотрудников ГБПОУ «ПППК» 

7.5. Опенка уровня знаний слушателей МФЦПК проводится по результатам 

промежуточного контроля знаний, при итоговой аттестации, сдаче экзаменов, проведении 

собеседований специально создаваемыми комиссиями, Состав комиссий утверждается 

директорам ГБПОУ «ПППК» 

7.6 Досрочное отчисление слушателя допускается за совершенные грубые нарушения 

устава ГБПОУ «ПППК», Решение об отчислении оформляется приказом директора колледжа. 


