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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о многофункциональном центре прикладных 
квалификаций государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики «Цивильский аграрно-
технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики (далее – Положение) разработано в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам профессионального обучения» (с изменениями и 
дополнениями от 21.08.2013 г.); 

− приказ Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 25.02.2015 г. № 324 «О создании 
многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе 
профессиональных образовательных организаций». 

1.2. Настоящее Положение определяет вопросы функционирования 
многофункционального центра прикладных квалификаций (далее – МФЦПК, 
Центр), порядок и условия подготовки квалифицированных кадров рабочих 
профессий в целях развития трудового потенциала граждан, проживающих в 
Чувашской Республике, и обеспечения потребности регионального рынка труда. 

1.3. МФЦПК является структурным подразделением государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Техникум). 

1.4. Полное наименование центра – «многофункциональный центр 
прикладных квалификаций государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики «Цивильский аграрно-
технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики». 

Сокращенное наименование центра – «МФЦПК Цивильского аграрно-
технологического техникума Минобразования Чувашии». 

1.5. Министерство образования и молодежной политики Чувашской 
Республики обеспечивает координацию деятельности МФЦПК в соответствии с 
целями, определенными настоящим положением. 

1.6. Общее руководство деятельностью МФЦПК осуществляет директор 
Техникума. 

1.7. МФЦПК возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от 
должности приказом директора Техникума. 
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1.8. Структуру и штатную численность МФЦПК утверждает директор 
Техникума, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности МФЦПК. 

1.9. Техникум может создавать в составе Центра иные структурные 
подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе 
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы. 

1.10. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 
права, ответственность руководителя, других работников центра 
регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми приказами 
директора Техникума. 

1.11. В своей деятельности МФЦПК взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями и должностными лицами Техникума, а также 
с учредителем и другими организациями. 

1.12. В своей деятельности МФЦПК руководствуется: 
− Конституцией Российской Федерации; 
− Гражданским кодексом Российской Федерации; 
− Трудовым кодексом Российской Федерации; 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 
− Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской 

Республике» от 30.07.2013 №50; 
− Уставом Техникума; 
− настоящим Положением; 
− другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики. 
1.13. Финансирование подготовки кадров в МФЦПК осуществляется: 
− за счет средств республиканского бюджета в рамках финансового 

обеспечения выполнения государственного задания Техникума; 
− за счет средств работодателей, иных юридических и физических лиц 

(в рамках договоров на оказание услуг (выполнение работы). 
1.14. МФЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности посредством ее размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Техникума. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦПК 

2. 1. Деятельность МФЦПК направлена на создание в Техникуме 
современной системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций, способной: обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации рабочих и служащих с учетом актуальных и перспективных 
потребностей экономики и общества; гибко реагировать на социально-
экономические изменения; предоставлять широкие возможности для различных 
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категорий населения в приобретении необходимых профессиональных 
квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 

2. 2. Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 
задач: 

− подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих 
кадров, в том числе для работы в отраслях, обеспечивающих модернизацию и 
технологическое развитие экономики Чувашской Республики; 

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

− разработка на основе профессиональных стандартов, апробация и 
экспертиза, с привлечением профильных организаций и объединений 
работодателей, практико-ориентированных образовательных программ (включая 
оценочные, методические и учебные материалы), направленных на освоение и 
(или) совершенствование профессиональной квалификации; 

− обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам путем реализации в 
соответствии с профессиональными стандартами (квалификационными 
требованиями) программ профессиональных модулей, проведения на базе Центра 
производственной практики и др.; 

− предоставление профориентационных услуг общеобразовательным 
организациям и населению; 

− организация сетевой формы реализации образовательных программ с 
использованием ресурсов нескольких профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики, а также при необходимости ресурсов иных 
организаций; 

− повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем 
месте педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин 
(модулей) профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы, дополнительной профессиональной программы или программы 
профессионального обучения (по профилю Центра); 

− содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур 
оценки и сертификации квалификации, в том числе подтверждения квалификации, 
приобретенной без прохождения формального обучения. 

2. 3. Для решения поставленных задач Центр осуществляет следующие 
виды деятельности: 

− образовательная деятельность по реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в 
том числе программ профессиональных модулей, иных практико-ориентированных 
модулей, которые могут быть использованы в составе основных программ среднего 
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профессионального образования и высшего образования (программы прикладного 
бакалавриата); 

− маркетинговая деятельность: мониторинг потребностей 
территориальных и отраслевых рынков труда в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации по профессиям рабочих (должностям служащих), 
мониторинг трудоустройства и закрепляемости выпускников, удовлетворенности 
работодателей качеством их подготовки; 

− учебно-методическая деятельность; 
− оказание услуг в области профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения; 
− производство товаров и услуг по профилям обучения в МФЦПК. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦПК 

3. 1. Деятельность Центра ориентирована на требования работодателей, 
объединений работодателей, иных организаций и частных лиц. 

3. 2. Отношения по подготовке кадров между МФЦПК и работодателями 
регулируются договорами, заключаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. 3. Сроки обучения по реализуемым Центром программам 
профессионального обучения и формы обучения устанавливаются на основе 
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) с 
учетом потребностей заказчика и оговариваются в заключенном с ним договоре. 

3. 4. МФЦПК: 
− проводит информирование различных категорий населения о 

профессиях, востребованных на региональном рынке труда, формах и условиях 
освоения; 

− обеспечивает открытость и доступность информации о своей 
деятельности посредством ее размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях; 

− организует проведение профессиональных проб для обучающихся 
общеобразовательных организаций и населения с привлечением представителей 
работодателей. 

3. 5. МФЦПК обеспечивает: 
− реализацию программ подготовки кадров (профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации рабочих и служащих) в соответствии с установленными 
требованиями в установленные сроки, в том числе с использованием ресурсов 
нескольких организаций, а при необходимости с использованием ресурсов 
предприятий-работодателей; 

− реализацию образовательных программ для различных категорий 
взрослого населения с использованием удобных форматов обучения: вечернее 
время, выходные дни для работающего населения; дневное время для 
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неработающего населения, обучение с использованием дистанционных 
технологий; 

− привлечение представителей работодателей к участию в реализации 
программ подготовки кадров, в том числе, в качестве преподавателей 
спецдисциплин и мастеров производственного обучения; 

− направление выпускников для прохождения процедуры независимой 
сертификации квалификаций в целях подтверждения соответствия уровня 
профессионального обучения требованиям работодателей. 

3. 6. Работодатели обеспечивают: 
− участие в разработке и реализации образовательных программ, 

рабочих учебных планов, разработке контрольно-оценочных материалов, участие 
представителей предприятия в работе квалификационной комиссии; 

− согласование учебных планов, программ, контрольно-оценочных 
материалов, иных документов; 

− участие работников предприятий в проведении практических работ в 
условиях производства; 

− оперативный контроль за посещаемостью обучающихся, 
направленных на производственное обучение; 

− содействие в трудоустройстве лиц, завершивших полный курс 
обучения с получением документа об уровне квалификации; 

− участие специалистов в процедуре независимой сертификации 
квалификаций выпускников. 

4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ЦЕНТРА 

4.1. Прием на обучение в МФЦПК осуществляется на базе основного 
общего образования и среднего общего образования на основании заявлений 
обучающихся или договоров на обучение, заключенных с юридическими и (или) 
физическими лицами. 

4.2. Права и обязанности обучающихся Центра определяются 
законодательством Российской Федерации, уставными документами и иными 
локальными нормативными актами Техникума. 

4.3. Обучающиеся Центра имеют право: 
− выбирать образовательную программу из числа реализуемых в 

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

− получать при выборе образовательной программы и формировании 
содержания части, образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, консультации по вопросам востребованности 
квалификаций различного уровня и направленности на рынке труда, условий труда, 
содержания и условий реализации Центром образовательных программ и т.п.; 

− пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Техникума в 
порядке, определяемом Уставом Техникума; 



Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о многофункциональном центре прикладных квалификаций 

 

Версия 1.0 Дата распечатки: 11.03.2015, 16:08:57 Страница 7 из 10 

 

− получать дополнительные (в том числе платные) образовательные 
услуги; 

− обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Обучающиеся Центра обязаны: 
− выполнять требования уставных документов и иных локальных 

нормативных актов Техникума; 
− выполнять в установленные сроки и в полном объеме задания, 

предусмотренные образовательной программой; 
− по направлению Центра проходить процедуры независимой оценки и 

сертификации квалификации. 
4.5. Иные права и обязанности обучающихся могут быть дополнительно 

установлены и отражены в договорах об образовании. 
4.6. Результаты освоения образовательных программ оцениваются в ходе 

текущего контроля и итоговой аттестации. В качестве итоговой аттестации 
выпускников, как правило, засчитывается результат испытаний в Центрах 
независимой оценки и сертификации квалификации. При их отсутствии допустимо 
проведение итоговой аттестации МФЦПК, для чего должна быть создана комиссия 
с участием представителей заказчика образовательной услуги и (или) организаций, 
заинтересованных в подготовке соответствующих кадров, а при необходимости – 
представители Ростехнадзора, Гостехнадзора и др. Составы комиссий 
утверждаются приказом директора Техникума. 

4.7. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения выдаются 
документы о квалификации, форма которых самостоятельно устанавливается 
Техникумом. Если обучающиеся прошли процедуру независимой оценки и 
сертификации квалификации и успешно прошли испытания, им выдается 
сертификат установленной формы. 

4.8. К педагогической деятельности в МФЦПК допускаются лица, 
имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и квалификацию, соответствующую профилю преподаваемого 
предмета, курса, дисциплины (модуля) или иной части образовательной 
программы. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о 
соответствующем уровне образования и о квалификации. 

4.9. Преподаватели и мастера производственного обучения МФЦПК 
должны не реже одного раза в три года проходить краткосрочные курсы 
повышения квалификации и стажировки по профилю деятельности в организациях 
в соответствии с содержанием реализуемых программ. 

4.10. К реализации образовательных программ Центра могут быть 
привлечены специалисты и руководители организаций (предприятий, 
объединений), представители органов исполнительной власти и другие категории 
квалифицированных работников в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦПК 

5.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности Центра 
связаны с обязательствами, взятыми перед заказчиками образовательных и иных 
услуг Центра. 

5.2. В качестве ведущих показателей эффективности деятельности Центра 
выделяются: 

− количественные показатели трудоустройства выпускников на рабочие 
места, требующие высокого для данной профессии уровня квалификации, средний 
размер их заработной платы в сравнение с региональным (отраслевым); 

− доля выпускников, успешно прошедших процедуру независимой 
оценки и сертификации квалификаций; 

− доля программ, имеющих профессионально-общественную 
аккредитацию; 

− показатели эффективности использования имеющихся и привлечения 
дополнительных ресурсов (материально-технического и кадрового обеспечения), в 
том числе объем дохода от внебюджетной деятельности, средний размер 
заработной платы сотрудников, интенсивность использования дорогостоящего 
технологического оборудования и др. 

5.3. В зависимости от задач, решаемых Центром, могут использоваться и 
иные показатели эффективности его деятельности. 

5.4. При оценке деятельности Центра могут использоваться результаты 
независимых опросов работодателей региона (отрасли). 
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