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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о деятельности многофункционального центра при
кладных квалификаций (далее - Положение) разработано в соответствии с;

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» п. 3;

- Законом Тюменской области от 08.07.2003 № 155 «О регулировании трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области»;

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность многофункционального 
центра прикладных квалификаций (далее МФЦПК), являющегося структурным подраз
делением государственного автономного профессионального образовательного учре
ждения Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сер
виса» (далее техникум).

1.3. МФЦПК - структурное подразделение, осуществляющее образовательную 
деятельность по реализации основных программ профессионального обучения, допол
нительных профессиональных программ, дополнительных программ для детей и взрос
лых.

1.4. Ответственность за создание, функционирование МФЦПК возлагается на ру
ководителя МФЦПК, который осуществляет оперативное руководство и организацию 
деятельности МФЦПК.

1.5. В своей деятельности МФЦПК руководствуется законодательством Россий
ской Федерации, Тюменской области, уставом и иными локальными актами техникума.

1.5. Финансирование образовательных программ, реализуемых МФЦПК осу
ществляется:

- в рамках государственного задания;
- на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета и средств 

работодателей и/или иных юридических и физических лиц;
- в рамках договоров на оказание услуг (выполнение работ): за счет средств ра

ботодателей, иных юридических и физических лиц.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МФЦПК
2.1. Цели деятельности МФЦПК:
- обеспечение потребности регионального рынка труда в квалифицированных 

кадрах, в том числе для стратегических и приоритетных отраслей экономики Тюменской 
области;

- развитие трудового потенциала граждан;
2.2. Задачи МФЦПК:
- подготовка кадров по профессиям и специальностям, востребованным на реги

ональном рынке труда, а также по запросам центров и служб занятости населения, ор
ганизаций, частных лиц;



- разработка, апробация и экспертиза образовательных программ, направленных 
на освоение и совершенствование профессиональной квалификации, включая оценоч
ные, методические и учебные материалы с привлечением профильных организаций и 
представителей работодателей, объединений работодателей;

- обеспечение сетевого взаимодействия с профессиональными образовательны
ми учреждениями Тюменской области;

- профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обуча
ющихся общеобразовательных организаций и населения всех возрастов;

- повышение квалификации педагогических кадров;
- содействие работодателям в проведении процедуры оценки и сертификации 

квалификаций.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦПК
Для решения поставленных задач МФЦПК осуществляет виды деятельности:
3.1.. 06.азовательная деятельность по реализации следующих видов программ:
3.1.1. Программы профессионального обучения, в том числе:
- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих лиц, ранее не имевших профессии рабо
чего или должности служащего;

- профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служа
щих лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность слу
жащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 
должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 
деятельности;

- профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих 
и служащих лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования про
фессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 
имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.

3.1.2. Дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации, направленные на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельно
сти, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;

- программы профессиональной переподготовки, направленные на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельно
сти, приобретение новой квалификации.

3.1.3. Программы дополнительного образования детей и взрослых:
- общеразвивающие программы дополнительного образования детей и взрослых;
- предпрофессиональные программы дополнительного образования детей и 

взрослых.
3.2. Мониторинг рынка труда в целях определения потребности по подготовке 

кадров, мониторинг трудоустройства выпускников, мониторинг удовлетворенности слу
шателей и заказчиков качеством подготовки.

3.3. Отработка, апробирование и систематизация новых форм реализации обра
зовательных программ с использованием возможностей сетевого взаимодействия, при
менением гибких графиков реализации программ в соответствии с запросами работода
телей.

3.4. Обеспечение профессиональной ориентации и сопровождения профессио
нального самоопределения обучающихся.

3.5. Организация стажировок педагогических кадров, отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального цикла дисциплин (модулей) программ, реализуемых 
МФЦПК.

3.6. Привлечение представителей работодателей к проведению учебных занятий 
в рамках профессионального цикла реализуемых МФЦПК программ.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦПК
3.1. Деятельность МФЦПК осуществляется в интересах работодателей, объ



единений работодателей, иных организаций и частных лиц.
3.2. МФЦПК проводит информирование различных категорий населения о про

фессиях, востребованных на региональном рынке труда, формах и условиях их освое
ния, о других услугах, предоставляемых МФЦПК.

МФЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельно
сти посредством её размещения в информационно - коммуникационных сетях.

3.3. Отношения по предоставлению услуг МФЦПК регулируются договорами, за
ключаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. МФЦПК обеспечивает:
3.4.1. Реализацию образовательных программ и иных услуг в соответствии с 

установленными требованиями и в установленные сроки, в том числе с использованием 
ресурсов нескольких организации, а при необходимости с использованием ресурсов 
предприятий - работодателей;

3.4.2. Реализацию образовательных программ для различных категорий населе
ния с использованием удобных форм и технологий обучения.

3.4.3. Привлечение представителей работодателей к участию в реализации про
грамм, в том числе в качестве преподавателей профессиональных модулей и мастеров 
производственного обучения.

3.4.4. Направление выпускников для прохождения процедуры независимой сер
тификации квалификаций в целях подтверждения соответствия уровня профессиональ
ной подготовки требованиям работодателей.

3.1. 3.6 Работодатели обеспечивают:
3.6.1. Участие в разработке и реализации образовательных программ, рабочих 

учебных планов, разработке контрольно-оценочных материалов, осуществление опера
тивного контроля за посещаемостью направленных на обучение в МФЦПК лиц, в работе 
квалификационных комиссий;

3.6.2. Согласование рабочих учебных планов, программ, контрольно-оценочных 
материалов;

3.6.3. Проведение работниками предприятий лабораторных и практических работ, 
производственной практики в условиях производства;

3.6.4. Оперативный контроль за посещаемостью направленных на обучение в 
МФЦПК;

3.6.5. Трудоустройство лиц, завершивших полный курс обучения с получением 
документа установленного образца (свидетельство о профессии рабочего, должности 
слушателя или удостоверение о повышении квалификации), финансируемых за счет 
средств областного бюджета;

3.6.6. Проведение процедуры независимой сертификации квалификаций выпуск
ников с выдачей сертификата установленной формы.

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МФЦПК обеспечивает реализацию следующих видов образовательных программ:
5.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различ

ного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, кате
горий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образо
вания.

51.1. Под профессиональным обучением по программам профессиональной под
готовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональ
ное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

5.1.2. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабо
чих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 
получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом по
требностей производства, вида профессиональной деятельности.

5.1.3. Под профессиональным обучением по программам повышения квалифика



ции рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служа
щих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, уме
ний и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служаще
го без повышения образовательного уровня.

5.2. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетво
рение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное разви
тие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды.

5.2.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посред
ством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки).

5.2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

5.2.3. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельно
сти, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

5.2.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельно
сти, приобретение новой квалификации.

5.3. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирова
ние и развитие творческих способностей для детей и взрослых, удовлетворение их ин
дивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп
ление здоровья, а также организацию их свободного времени.

5.3.1 Дополнительное образование для детей и взрослых осуществляется по
средством реализации общеразвивающих программ для детей и взрослых (программ 
семинаров и мастер-классов) и предпрофессиональных программ дополнительного об
разования детей и взрослых, организованных в формате профессиональных проб, 
практикоориентированных семинаров и мастер-классов.

5.3.2. К освоению дополнительных программ для детей и взрослых допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования.

5.4. Формы обучения и сроки освоения основных программ профессионального 
обучения, дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного 
образования детей и взрослых определяются образовательной программой и (или) до
говором об оказании платных образовательных услуг в соответствии с потребностями 
заказчика. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обес
печивать возможность достижения планируемых результатов и получение компетенции 
(квалификации), заявленных в программе.

5.5. Обучение по основным программ профессионального обучения, дополни
тельным профессиональным программ и программам дополнительного образования 
детей и взрослых осуществляется в очной, очно-заочной и заочной форме, в том числе, 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

5.5.1. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра
зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
слушателей и педагогических работников.

5.5.2. Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реали
зации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин
формационных технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие слушателей и педагогических работников.

5.5.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления образо
вательной деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, независимо от места нахождения обучающихся.
5.6. Образовательные программы могут реализовываться как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм.
5.6.1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, преду
смотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и 
(или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходи
мости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 
программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи
ки, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 
различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы ре
ализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими об
разовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицин
ские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организа
ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной дея
тельности по соответствующей образовательной программе.

5.7. Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физиче
скому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

5.8. Обучение в МФЦПК проводится на основе учебных планов, программ в соот
ветствии с утверждённым расписанием учебных занятий.

5.9. Реализация образовательных программ может проводиться:
- с отрывом от работы;
- без отрыва от работы;
- с частичным отрывом от работы;
- по индивидуальным учебным планам.

5.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен независимо от вида профес
сионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и про
верку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответ
ствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификацион
ного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

5.10.1. Лицам, успешно освоившим основную программу профессионального 
обучения и сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего.

5.11. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией. Формы проведения итоговой аттестации определя
ются образовательной программой.

5.11.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профес
сиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке.

5.11.2 При освоении дополнительной профессиональной программы параллель
но с получением среднего профессионального образования, удостоверение о повыше
нии квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа 
об образовании и о квалификации (диплома о среднем профессиональном образова
нии).

5.12. Лицам, освоившим соответствующую программу дополнительного образо
вания детей и взрослых, выдается сертификат.

5.13. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий документы установленного об
разца направляются Заказчику Исполнителем посредством почтовой связи (Почта Рос
сии), в книге выдачи указывается номер почтового отделения.

5.14. Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой ат
тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть про



граммы и (или) отчисленным из МФЦПК, выдается справка об обучении.
5.15. Образовательный процесс в МФЦПК может осуществляться в течение всего 

календарного года.
5.16. Обучение в МФЦПК осуществляется на русском языке.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
6.1. При реализации программ профессионального обучения и программ допол

нительного профессионального образования формируются следующие виды докумен
тов:

6.1.1. Для обеспечения набора обучающихся на образовательные программы ру
ководитель МФЦПК организует сбор заявок. Заявки от организаций, предприятий, иных 
юридических и физических лиц хранятся в МФЦПК в соответствии с номенклатурой дел.

6.1.2. Для обеспечения образовательного процесса МФЦПК создаются следую
щие документы:
- журналы учебных занятий;
- экзаменационные ведомости;
- сводные ведомости;
- приказы директора (копии) по основной деятельности (приказ о назначении преподава
телей программы, приказ об утверждении расписания, иные приказы, обеспечивающие 
реализацию образовательной программы);
- приказы директора (копии) по движению контингента обучающихся (приказ о зачисле
нии на программу, приказ о присвоении квалификации (по программам, предусматрива
ющим присвоение квалификации), приказ об отчислении и иные приказы, отражающие 
движение контингента обучающихся по программам);
- договоры оказания услуг с юридическими и физическими лицами;
- график учебного процесса;
- учебные планы;
- образовательные программы;
- расписание учебных занятий.

6.1.3. Личные дела обучающихся образовательных программ МФЦПК включают:
- личное заявление обучающегося (законного представителя несовершеннолетнего обу
чающегося);
- заявление-согласие на обработку персональных данных;
- анкета № 1 (об ожидаемых обучающимися результатах прохождения программы);
- анкета № 2 (анкета обратной связи об удовлетворенности обучающихся качеством 
предоставленных образовательных услуг);
- копия документа, подтверждающего личность;
- копия документа о предшествующем уровне образования (при наличии предшествую
щего образования).
- по окончании образовательной программы в личное дело обучающегося вкладываются 
копии документов об обучении (квалификации).

6.1.4 Хранение документации по реализации образовательных программ 
МФЦПК осуществляется как в электронном виде, так и на бумажных носи
телях.

6.1.5. Комплект документации, сохраняемой на бумажных носителях и переда
ваемой на хранение в архив, включает:

- личные дела обучающихся;
- учебные планы;
- образовательные программы;
- сводная ведомость успеваемости группы;
- ведомости по промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
- протоколы заседания.
- описи документов, передаваемых в архив.

6.2. При реализации программ дополнительного образования детей и взрослых 
формируется следующий комплект документов:

- приказы директора по основной деятельности (приказ о назначении преподава
телей программы, приказ об утверждении расписания, иные приказы, обеспечивающие 



реализацию образовательной программы);
- приказы директора по движению контингента обучающихся (приказ о зачислении на 
программу, приказ об отчислении и иные приказы, отражающие движение контингента 
обучающихся по программам);
- договоры оказания услуг с юридическими и физическими лицами;
- учебные планы
- образовательные программы;
- расписания учебных занятий.
- журналы учебных занятий;
- копии документов (сертификатов) о завершении обучения слушателями программ.

6.3. Вся документация МФЦПК оформляется в соответствии с макетами докумен
тов.

Формы (макеты) документов по делопроизводству МФЦПК собраны в Книге форм 
и макетов документов МФЦПК, которая утверждена директором техникума и согласова
на заместителем директора (по методической работе).

6.4. Сроки хранения в архиве документации МФЦПК на бумажных носителях и в 
электронном виде устанавливаются номенклатурой дел МФЦПК.


