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I. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет правовые и организационно-содержательные 

основы деятельности Профильного ресурсного центра развития профессионального 

образования машиностроительного и металлообрабатывающего профиля (далее - ПРЦ). 

1. ПРЦ является структурным подразделением государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Екатеринбургский политехникум» (далее ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

политехникум»). ПРЦ не является юридическим лицом, наделяется имуществом ГБОУ 

СПО СО «Екатеринбургский политехникум», необходимым для реализации целей и 

задач деятельности. 

2. ПРЦ создан и действует  на основании: 

 Устава ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум»; 

 приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области №  01-и от  11.01.2006 г. «Об открытии профильных ресурсных центров 

развития профессионального образования как структурных подразделений 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Свердловской области» и приказа № 340и от 29.07.2009 «О внесении изменений 

в приказ министра общего и профессионального образования Свердловской 

области №  01-и от  11.01.2006 г.»; 

 положения о ПРЦ. 

3. ПРЦ руководствуется в своей деятельности следующими нормативными 

документами: 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 нормативно-правовыми актами  Российской Федерации и  Свердловской 

области; 

 нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

и др.; 

 локальными актами и приказами ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

политехникум». 

4. ПРЦ реализует деятельность на основании плана, утвержденного директором 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум» и согласованного с Областным 

центром координации профессионального образования (далее – ОЦ КПО).  

5. ПРЦ открывается и закрывается по приказу директора ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский политехникум» по согласованию с  Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области как учредителя ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский политехникум». Основаниями закрытия Центра являются  

изменившиеся условия и задачи деятельности, низкое качество работы, невыполнение 

планов деятельности. 

6. В Положение о ПРЦ могут быть внесены изменения и дополнения на основании 

решения директора ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум» по 

согласованию с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

 



 3 

II. Цели и направления деятельности ПРЦ 

 

1. Целью деятельности ПРЦ является координация сетевых ресурсов 

(информационных, кадровых, научно-методических, материально-технических, 

образовательных) для решения задач образовательного кластера машиностроительного 

и металлообрабатывающего профиля на основе требований ФГОС и меняющегося 

кадрового запроса экономики региона. 

2. Основными направлениями деятельности ПРЦ являются: 

 информационно-аналитическая (по профилю образовательных программ 

относительно сегментов машиностроительного и металлообрабатывающего 

профиля регионального рынка труда) 

 организационно-методическая (обеспечение компетентных действий 

руководителей и педагогов образовательных учреждений в условиях реализации 

требований ФГОС машиностроительного и металлообрабатывающего профиля)  

 сервисная (предоставление информационных, образовательных, 

консультационных и консалтинговых услуг для клиентов сети образовательных 

учреждений профобразования и работодателей); 

 сертификационно-экспертная (обеспечение соответствия структуры и 

содержания ОП машиностроительного и металлообрабатывающего профиля 

требованиям ФГОС для развития аттестационных процессов и инструментария в 

области качества образования). 

 

III. Полномочия ПРЦ 

 

1. ПРЦ в соответствии с возложенными на него задачами в пределах своей 

компетенции выполняет следующие функции относительно процессов: 

 в части обеспечения образовательного процесса: 

организация разработки, экспертизы и согласования с работодателями рабочих 

учебных программ в соответствии с ФГОС машиностроительного и 

металлообрабатывающего профиля; 

разработка рекомендаций по проектированию вариативной части образовательных 

программ машиностроительного и металлообрабатывающего профиля на основе 

федерального государственного образовательного стандарта; 

формирование депозитария образовательных программ машиностроительного и 

металлообрабатывающего профиля; 

взаимодействие с заместителем директора ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

политехникум» по учебно-производственной работе по организации образовательного 

процесса для работодателей и их объединений (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации и стажировка), высвобождающихся 

работников предприятий (опережающее обучение) и безработных граждан по 

машиностроительному и металлообрабатывающему профилю и профессиональным 

образовательным программам ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум»;  

 в части обеспечения управления ресурсами: 

консультационно-методическое сопровождение деятельности педагогов УНПО И 

УСПО Свердловской области по разработке инновационных профильных программ 

машиностроительного и металлообрабатывающего профиля; 

развитие информационного ресурса для обеспечения доступности информации о 

профессиональном образовании гражданам, работодателям (их объединениям), 
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образовательным учреждениям, выпускникам образовательных учреждений 

машиностроительного и металлообрабатывающего профиля; 

организация повышения квалификации педагогических работников (стажировка и 

профессиональное повышение квалификации) образовательных учреждений УНПО И 

УСПО Свердловской области по  машиностроительному и металлообрабатывающему 

профилю; 

проведение внешней экспертизы результатов практической деятельности 

аттестующихся педагогических и руководящих работников учреждений начального и 

среднего профессионального образования в аттестации педагогических и руководящих 

работников УНПО И УСПО Свердловской области по  электроэнергетическому и 

радиотехническому профилю; 

организация внутренней и внешней экспертизы результатов практической 

деятельности аттестующихся педагогических и руководящих работников ГБОУ СПО 

СО «Екатеринбургский политехникум»; 

взаимодействие с методической службой ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

политехникум» по организации различных формы профессионального общения 

профессионально-педагогических работников учреждений НПО и СПО и работодателей 

машиностроительного и металлообрабатывающего профиля;  

разработка  предложений по развитию и сетевому использованию материально-

технических ресурсов, обеспечивающих  реализацию образовательных программ 

машиностроительного и металлообрабатывающего профиля; 

 в части обеспечения процессов измерения, анализа и улучшения: 

обеспечение сетевого предоставления образовательных услуг машиностроительного и 

металлообрабатывающего профиля гражданам (обучающимся, педагогическим 

работникам, работодателям, работникам организаций; 

методико-технологическое сопровождение  системы оценки профессиональных и 

образовательных достижений обучающихся по образовательным программам  

машиностроительного и металлообрабатывающего профиля; 

организация и методическое обеспечение сертификации профессиональных 

достижений и присвоения квалификаций по  машиностроительному и 

металлообрабатывающему профилю; 

 в части обеспечения стратегического планирования: 

разработка предложений по развитию спектра профессиональных образовательных 

программ на основе результатов исследований по машиностроительному и 

металлообрабатывающему сектору экономики; 

организация деятельности Отраслевого совета по качеству профессионального 

образования машиностроительного и металлообрабатывающего профиля. 

 

IV. Организация деятельности ПРЦ 

 

1. На должность руководителя ПРЦ  назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, и, как правило, опыт педагогической и руководящей 

работы в системе профессионального образования Свердловской области или 

предприятии машиностроительного и металлообрабатывающего профиля – заместитель 

директора ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум».  

2. Назначение на должность руководителя центром и освобождение о  занимаемой 

должности производится приказом директора ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

политехникум»   по согласованию с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и по рекомендации заведующего РРЦ РПО.  
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3. Руководитель ПРЦ осуществляет оперативное руководство Центром и несет 

ответственность за выполнение возложенных на него задач, выполнение своих 

обязанностей, за функционирование ПРЦ, качество, своевременность и результаты 

деятельности ПРЦ.  

4. Руководитель ПРЦ все оперативные вопросы, связанные с реализацией планов, 

программ, проектов развития профессионального образования машиностроительного и 

металлообрабатывающего профиля решает со специалистами структурных 

подразделений Министерства общего и профессионального образования, курирующих 

вопросы профессионального образования Свердловской области и работниками ОЦ 

КПО. 

5. Штатное расписание ПРЦ утверждается приказом директора ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский политехникум» по согласованию с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

6. Сотрудники ПРЦ являются работниками ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

политехникум» и находятся в оперативном подчинении руководителя ПРЦ. 

Деятельность сотрудников ПРЦ регламентируется должностными инструкциями, 

утвержденными директором ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум» и 

согласованными в ОЦ КПО. 

 

V. Хозяйственная и финансовая деятельность ПРЦ 

 

1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ПРЦ 

осуществляется ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум» в соответствии с 

утвержденной годовой сметой расходов, включающей затраты на содержание ПРЦ.  

2. ПРЦ вправе вести внебюджетную деятельность согласно Уставу и локальным 

актам ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум». 
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Приложение 1 

Закрепление основных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования за ПРЦ РПО 

 

№ 
п/п 

Наименование профессии (курса) 
Образовательн
ые программы 

Срок обучения 
(мес./час) 

1.  Слесарь по ремонту автомобилей ПП, ППП 4 / 680 

2.  Электросварщик ручной сварки ПП, ППП 5 / 840 

3.  Газосварщик ПП, ППП 4 / 680 

4.  Электроназосварщик ПП, ППП 6 / 1040 

5.  Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических станках 
ПП, ППП 5 / 840 

6.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
ПП, ППП 5 / 840 

7.  Слесарь-ремонтник ПП, ППП 5 / 840 

8.  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ПП 3 / 480 

9.  Станочник широкого профиля ПП, ППП 6 / 1040 

10.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 
ПП, ППП 4 / 680 

11.  Оптик ПП, ППП 5 / 840 

12.  Контролер оптических деталей и приборов ПП, ППП 6 / 1040 

13.  Оптик – механик ПП, ППП 5 / 840 

14.  Вулканизаторщик ПП 3 / 480 

15.  Оператор станов с программным управлением ПП, ППП 4 / 680 

16.  Слесарь – инструментальщик ПП, ППП 5 / 840 

17.  Слесарь механосборочных работ ПП, ППП 5 / 840 

18.  Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов ПП, ППП 5 / 840 

19.  Контролер ПП 3 / 480 

20. 4 Дефектоскопист по газовому и житкостному контролю ПП, ППП 5 / 840 

21.  Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю 
ПП, ППП 5 / 840 

22.  Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования ПП, ППП 4 / 680 

23.  Термист ПП, ППП 5 / 840 

24.  Токарь ПП, ППП 5 / 840 

25.  Фрезеровщик ПП, ППП 5 / 840 

26.  Котельщик ПП, ППП 5 / 840 

27.  Шлифовщик ПП, ППП 4 / 680 

28.  Сверловщик ПП 3 / 480 

29.  Оператор лазерных установок ПП, ППП 5 / 840 

30.  Вальцовщик ПП 3 / 480 

 
ПП - программа профессиональной подготовки. Осуществляется профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца. 
ППП - программа профессиональной переподготовки. Осуществляется профессиональное обучение лиц, 

уже имеющих профессию рабочего. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца. 

Повышение квалификации реализуется для лиц, уже имеющих соответствующую профессию рабочего (из 

приведенного в таблице перечня). Программы повышения квалификации в соответствии с лицензией имеют 

продолжительность от 72 до 500 часов. В каждом конкретном случае разрабатывается программа повышения 

квалификации количеством часов по заявке заказчика. 

 


