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3.4. В своей деятельности Центр руководствуется настоящим Положением, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, постановлениями, распоряжениями Губернатора и Правительства 

Красноярского края, законодательством Российской Федерации и Красноярского края в 

сфере профессионального образования. 

3.5. Центр вправе оказывать платные дополнительные услуги по обеспечению 

имеющейся информацией, консультированию в соответствии с Уставом и в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.6. Центр осуществляет организацию образовательной деятельности, 

обслуживание образовательных заказов работодателей. 

3.7. Центр вправе устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями, 

организациями, иными юридическими, а также физическими лицами. 

 

4. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

4.1.Целью деятельности Центра является реализация целевой подготовки 

специалистов (квалифицированных рабочих) в рамках основной образовательной 

программы для получения соответствующего профессионального образования в учебном 

заведении обучающимися и удовлетворения потребностей работодателя в специалистах со 

средним профессиональным образованием. 

4.2. Центр создается для решения следующих основных задач: 

- Развитие механизмов социального партнерства и сетевого взаимодействия между 

краевыми учреждениями профессионального образования и работодателями; 

- эффективное взаимодействие с предприятиями, ассоциациями работодателей, 

ведомствами края по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы 

техникума; 

- внедрение в образовательную практику моделей, технологий и инструментария 

внешней (независимой) экспертизы качества образования с участием работодателя; 

- освоение профессиональных компетенций и совершенствование деловых качеств 

рабочих и специалистов, обучающихся и выпускников образовательных учреждений, 

высвобождающихся работников и других категорий граждан; 

- профильная специализация квалифицированных рабочих, связанная с освоением 

современных производственных технологий, соответствующих технологическим и 

организационно-экономическим условиям передовых предприятий и организаций по 

профилю металлургической промышленности; 

- совершенствование профессиональных компетенций преподавателей и мастеров 

производственного обучения, повышение профессиональной квалификации мастеров 

производственного обучения, переквалификация, переподготовка, второе 

(дополнительное) профессиональное образование, стажировка, ученичество, развитие 

системы дополнительных образовательных услуг, в том числе для работников учреждений 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в отрасли, соответствующей профилю Центра, в передовом опыте; 

- координация деятельности работодателей по диагностике их потребностей в рабочей 

силе, проведение рекрутинговой и консалтинговой деятельности, определение количественных 

объемов подготовки и разработка конкурсной процедуры на реализацию заказа, на 

подготовку квалифицированной рабочей силы; 

- обеспечение населения, работодателей, образовательных учреждений 

оперативной и достоверной информацией о состоянии рынка труда, спросе и 

предложении рабочей силы. 
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4.3. Центр имеет право осуществлять любую деятельность в соответствии с 

Уставом не запрещенную законодательством Российской Федерации, направленную на 

достижение и реализацию целей и задач, указанных в Положении. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

5.1. Образовательная деятельность: 

- реализация профессиональной образовательной программы, на основе договоров, 

заключаемых техникумом с работодателями, обучающимися - физическими лицами, 

образовательными учреждениями на возмездной основе. 

- осуществление аттестации знаний с особыми требованиями; 

- разработка учебно-методического обеспечения освоения современных технологий 

при подготовке, переподготовке и повышении квалификации в рамках начального и 

среднего профессионального образования обучающихся; 

- формирование заказа на подготовку и переподготовку обучающихся; 

- контроль качества обучения. 

5.2. Центр оставляет за собой право распределения образовательного заказа в сети 

краевых образовательных учреждений, в случае необходимости подготовки по рабочим 

профессиям, отсутствующим в лицензии техникума. 

5.3. Маркетинговая деятельность Центра: 

- до 10 сентября учебного года Центр разрабатывает план работы, который 

утверждается директором техникума; 

- проведение маркетинговых исследований рынка труда в целях обобщения 

требований работодателя к качеству подготовки выпускников и усиления соответствия 

образовательных программ тенденциям развития; 

- прогнозирование и изучение спроса на образовательные услуги, оказываемые 

техникумом; 

- мониторинг выпускников других образовательных учреждений по схожим 

специальностям; 

- осуществление взаимодействия с отраслевыми социальными партнерами, реклама 

и продвижение образовательных услуг, формирование позитивного имиджа Центра; 

- формирование информационной базы данных по ресурсному обеспечению 

освоения современных технологий, актуальным и перспективным требованиям 

работодателей к качеству профессионального образования; 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕНТРА 

 

6.1. Деятельность Центра для реализации его целей и задач осуществляется за счет: 

- средств от приносящей доход деятельности; 

- субсидий на выполнение государственного задания. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

 

7.1. Контроль за деятельностью Центра, функционирующего как структурное 

подразделение техникума осуществляет руководитель, который действует от имени 

Центра, представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, 

учреждениях, организациях, в том числе зарубежных, организует заключение договоров. 

Деятельность руководителя Центра регламентируется локальным актом учебного 

заведения, который утверждается директором. 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12от 14.04.2015г 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 119-о от 14.04.2015г 


