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1  Общие положения 

1.1. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций по 

подготовке рабочих кадров для сельского хозяйства ГБПОУ «ПАПТ» (далее – Положение) 

регулирует деятельность Многофункционального центра прикладных квалификаций по 

подготовке рабочих кадров для сельского хозяйства (далее – МФЦ ПК) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский агропромышленный 

техникум» (далее - Техникум), определяет его цель, задачи, функции, права и обязанности 

сотрудников, порядок организации работы структурного подразделения. 

1.2 МФЦ ПК является структурным подразделением Управления инноваций и развития 

Техникума, осваивающим новые методы работы образовательной деятельности, служит для 

удовлетворения образовательных потребностей личности, работодателей, организаций и 

предприятий, предпринимательских потребностей предприятий-сельхозтоваропроизводителей.   

1.3 В своей работе МФЦ ПК 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 Техникума, настоящим Положением. 

1.4 МФЦ ПК располагается на территории Техникума, использует для своей 

деятельности мастерские и оборудование, находящееся на балансе Техникума, а также 

производственную базу предприятий - социальных партнеров. 

1.5 МФЦ ПК не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в 

учреждениях банков.  

1.6 Нормативно-правовой основой деятельности МФЦ ПК служит комплекс договоров и 

соглашений на оказание услуг. 

 

2 Цель и задачи МФЦ ПК 

2.1 МФЦ ПК создается с целью подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства с учетом актуальных и 

перспективных потребностей регионального рынка труда, оказание услуг предприятиям-

сельхозтоваропроизводителям, населению. 

2.2   Исходя из поставленной цели, на МФЦ ПК возлагаются следующие задачи: 

2.2.1 Подготовка, переподготовка, повышение квалификации, совершенствование 

профессиональных компетенций по профессиям и специальностям, наиболее востребованным в 

сельском хозяйстве региона, в том числе по запросам центров и служб занятости населения и 

организаций, стажировка, ученичество, организация дистанционного обучения. 

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 нового оборудования, технологий, смежных 

профессий и специальностей 

2.2.4  Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся техникума по 

основным профессиональным образовательным программам подготовки 

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, апробация и экспертиза таких программ, 

дидактических материалов, фондов оценочных средств, технологий обучения и др. 



П 34-01 Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций по 

подготовке рабочих кадров для сельского хозяйства ГБПОУ «ПАПТ» 
 

 

                                                                 4 из 8                                                                    П 34 - 01 

 
 

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 

основной профессиональной образовательной программы, дополнительной профессиональной 

программы или программы профессионального обучения. 

2.2.8 Организация и  осуществление процедур независимой оценки качества 

образования, независимой аттестации и добровольной сертификации квалификаций 

специалистов. 

2.2.9 Организация и осуществление экспертизы средств сельскохозяйственного 

производства, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Оказание 

консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям, иным физическим и юридическим 

лицам в сфере соответствия качества средств сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 

3 Основные функции и виды деятельности МФЦ ПК 

3.1 Для достижения поставленной цели и решения указанных задач МФЦ ПК 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- образовательная; 

- учебно-методическая; 

- экспертная; 

- консультационная; 

- приносящая доход. 

3.2  Содержанием образовательной деятельности является обеспечение максимально 

возможной доступности ресурсов МФЦ ПК широкому кругу потребителей. Основными 

направлениями образовательной деятельности являются: 

- реализация программ профессионального обучения; 

- реализация программ профессиональной переподготовки; 

- реализация программ повышения квалификации. 

3.3  Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную практику, 

производственную практику и регламентируется учебным планом, программой и расписанием 

занятий. 

3.4 Перечень образовательных программ формируется исходя из имеющейся у 

техникума лицензии, заказов и потребностей в области сельского хозяйства, договоров на 

подготовку работников квалифицированного труда и утверждается директором Техникума. 

3.5  МФЦ ПК имеет право: 

3.5.1  Реализовывать дополнительные образовательные программы, в том числе на 

платной основе 

3.5.2 Проводить сертификацию профессиональной квалификации выпускников 

образовательных организаций и слушателей курсов, предоставлять ресурсы учебно-

материальной базы МФЦ ПК для проведения сертификации профессиональной квалификации. 

3.5.3  Осуществлять практическую деятельность на реально работающем оборудовании в 

Лабораториях МФЦПК 

3.5.4  Формировать у слушателей такие качества, как коммуникабельность, потребность 

самостоятельно получать знания, стремление к повышению интеллектуального и 

профессионального развития, нравственное отношение к трудовой деятельности, 

профессионализм в области сельского хозяйства 
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3.6 Учебно-методическая деятельность предполагает разработку, апробацию и 

экспертизу образовательных программ, дидактических материалов, фондов оценочных средств, 

технологий обучения и т.д. 

3.7 МФЦ ПК тиражирует, распространяет, методические разработки, рабочие 

программы, учебные пособия и иные материалы. 

3.8  МФЦ ПК Техникума может разрабатывать авторские учебные планы  и программы, 

согласовывать их с работодателями или социальными партнерами. 

3.9 Экспертная деятельность предполагает проведение мониторинга потребителей 

регионального рынка труда в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

работников. Важнейшими направлениями этой деятельности являются: 

- разработка форм для проведения мониторинга; 

- подготовка аналитического отчета по итогам проведенного мониторинга; 

- подготовка предложений по формированию списка востребованных профессий и 

специальностей, набору профессиональных компетенций к ним. 

3.10  Содержанием консультационной деятельности является: 

- оказание консультационных услуг предприятиям-сельхозтоваропроизводителям, 

крестьянско-фермерским хозяйствам, начинающим фермерам в области производства, 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

- проведение рекламно-информационной компании в средствах массовой информации, 

сети Интернет, специальных мероприятиях образовательной тематики. 

3.11  Приносящая доход деятельность заключается в оказании услуг по проведению 

анализов сырья, полуфабрикатов, готовой продукции растительного и животного 

происхождения. 

 

4 Организация образовательной деятельности 

4.1 Организация образовательного процесса в МФЦ ПК строится на основе 

разработанных учебных планов, учебных программ и регламентируется расписанием занятий, 

графиком проведения практических занятий, утверждаемых заместителем директора по 

учебной работе.  

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 минимального 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 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

4.6  В период профессионального обучения ведется обязательный учет посещаемости и 

успеваемости слушателей. 

4.7 По окончании обучения приказом директора назначается квалификационная 

комиссия для проведения проверочных работ и аттестации. 

4.8 Работодатели, направившие своих сотрудников на профессиональное обучение, 

переобучение, повышение квалификации, совместно с представителями МФЦ ПК участвуют в 
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контроле за выполнением слушателями учебных планов и программ, их посещаемостью и 

успеваемостью. 

4.9 Администрация Техникума 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, переобучения, повышения 

квалификации подтверждается удостоверением о повышении квалификации, свидетельством о 

профессии рабочего, должности служащего.  

 

5 Организация экспертизы средств сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в структуре 

5.1 Для оказании услуг по экспертизе средств сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в структуре МФЦ ПК 

функционирует Лаборатория экспертизы средств сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

5.2 Основными направлениями деятельности Лаборатории экспертизы средств 

сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия являются: 

- лабораторные исследования кормов, воды, сырья, полуфабрикатов и продукции 

животного и растительного происхождения; 

- проверка соответствующего качества материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на соответствие техническим требованиям, органолептическим и физико-

химическим требованиям стандартов и других нормативных документов; 

- обеспечение полноты и правильности проведения анализов, достоверности, 

объективности и точности результатов; 

- оценка показателей безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, 

зерна, кормов; 

- оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции, меда. 

5.3 Для организации работы Лаборатории экспертизы средств сельскохозяйственного 

производства, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия могут привлекаться 

как штатные работники Техникума, так и работники сторонних организаций. 

 

6 Управление деятельностью МФЦ ПК 

6.1 МФЦ ПК находится в непосредственном подчинении заместителя директора 

Техникума. 

6.2 Управление МФЦ ПК осуществляется руководителем структурного подразделения, 

назначенным приказом директора Техникума. 

6.3 Руководитель структурного подразделения определяет главные направления 

деятельности, обеспечивает их координацию и контроль. 

6.4 Руководитель структурного подразделения 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. 

6.5 Штатная структура МФЦ ПК утверждается директором Техникума. 

 

7 Организационное, кадровое и материально-техническое обеспечение 

7.1 Ответственность за организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности МФЦ ПК возлагается на Техникум. 
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7.2  План работы МФЦ ПК включается в общий план работы Техникума. 

7.3  Кадровый состав МФЦ ПК формируется из числа сотрудников Техникума, а также 

из специалистов иных образовательных организаций и представителей работодателей. 

7.4 Стимулирование труда привлеченных к деятельности МФЦ ПК специалистов 

осуществляется за счет внебюджетных средств. 

 

8 Права и обязанности слушателей МФЦ ПК 

8.1 Слушателями МФЦ ПК являются лица, зачисленные на обучение приказом 

директора Техникума. 

8.2 На обучение по программам, реализуемым МФЦ ПК, принимаются граждане РФ, 

имеющие среднее общее образование, начальное профессиональное образование,  среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование. 

8.3  Условия приема и порядок приема в МФЦ ПК устанавливаются Правилами приема, 

разработанными и принятыми в Техникуме на основе законодательства РФ, Устава Техникума. 

При приеме на обучение в МФЦ ПК между МФЦ ПК  и Заказчиком заключается Договор на 

обучение. 

8.4 Права и обязанности слушателей МФЦ ПК определяются законодательством РФ, 

Уставом Техникума, настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка.  

8.5  Слушатели МФЦ ПК имеют право: 

- пользоваться имеющейся в МФЦ ПК нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 

библиотекой, информационными ресурсами и т.п.; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

8.6  Слушатели законодательством РФ обязаны: 

- соблюдать Устав Техникума 

- выполнять в установленные сроки все виды требований образовательной 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 законодательством РФ; 

- уважать честь, достоинство других слушателей, работников МФЦ ПК, сотрудников 

Техникума. 

8.7  В случае нанесения слушателем материального ущерба Техникуму, МФЦ ПК, его 

стоимость взыскивается с виновного в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

8.8 Оценка уровня знаний слушателей МФЦ ПК проводится по результатам 

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

собеседований специально создаваемыми комиссиями. Состав комиссий утверждается 

директорам Техникума. 

8.9  Досрочное отчисление слушателя допускается за совершенные грубые нарушения 

устава Техникума. Решение об отчислении оформляется приказом директора техникума. 

 

9 Финансовое обеспечение 

9.1  Финансовое обеспечение МФЦ ПК формируют: 

- целевые поступления, предназначенные для реализации функций МФЦ ПК; 

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

процедур; 
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- средства работодателей в рамках выполнения заказных образовательных услуг; 

- целевые поступления от работодателей в рамках выполнения совместных мероприятий; 

- средства от выполненных работ, оказанных услуг. 

9.2 Финансирование МФЦ ПК может осуществляться иными способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации и Уставу Техникума. 

 

10 Прекращение деятельности МФЦ ПК 

10.1  МФЦ ПК прекращает свою деятельность в следующих случаях: 

- изменение Устава Техникума, если его новая редакция препятствует выполнению 

задач, стоящих перед МФЦ ПК; 

- ликвидация Техникума. 

10.2 Прекращение деятельности МФЦ ПК производится на основании приказа директора 

Техникума по согласованию с учредителем. 


