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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о ресурсном центре 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ресурсный центр (далее – РЦ) является структурным подразделением 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ульяновского техникума питания и торговли 

(далее техникум).  

1.2. Создан с целью реализации гибкой системы профильного обучения в 

условиях сетевого взаимодействия: школа-техникум, ведения образовательной 

деятельности, профессиональной подготовки, повышения профессиональной 

квалификации и переподготовки кадров, планирование профессиональной карьеры в 

новых социально-экономических условиях в рамках непрерывного 

профессионального образования.  

 

2. ЗАДАЧИ РЦ 

2.1. Выявление перспективных потребностей населения, учащихся МОУ СОШ 

и их родителей в образовательных услугах. 

2.2. Организация образовательного процесса в рамках индустриально 

технологического профиля обучения в условиях сетевого взаимодействия. 

2.3. Реализация гибкой системы профильного обучения в условиях сетевого 

взаимодействия: школа-техникум.  

2.4. Создание научно-методической базы профильного обучения в условиях 

сетевого взаимодействия: школа-техникум, представление результатов в виде 

отчетов, тезисов и статей в сборниках научно-методического содержания. 

Распространение накопленного опыта работы.  

2.5. Изучение и повышение уровня мотивации учащихся в группах 

предпрофильной подготовки при выборе профильной специализации. Организация 

психолого-педагогического сопровождения профильного обучения в условиях 

сетевого взаимодействия.  

2.6. Организация информационного обеспечения процесса обучения с 

применением компьютерных технологий на основе мультимедийных учебников 

Развитие дистанционного обучения по специализации техникума. 

2.7. Профессиональная подготовка, повышение профессиональной 

квалификации, переподготовка кадров, организация дистанционного обучении 

профессии, подготовка к поступлению в техникум в новых социально-

экономических условиях.  

2.8. Сотрудничество с государственными органами, организациями, 

образовательными учреждениями в поисках эффективных путей взаимодействия в 

системе общегосударственных мер по повышению качества специалистов. 

2.9. Развитие системы взаимодействия органов по вопросам занятости 

населения и органов образования в целях реализация задач профессионального 

обучения безработных граждан и незанятого населения.  
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2.10. Проведение мониторинга рынка образовательных услуг и рынка труда.  

2.11. Оптимизация взаимодействия структурных подразделений техникума, 

внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

2.12. Концентрация ресурсов при реструктуризации образовательных 

учреждений НПО, работающих на хозяйственно-договорной основе.  

 

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЦ 

3.1. Участниками образовательного процесса являются:  

- учащиеся 9-11 классов школ МОУ СОШ г. Ульяновска, их родители или 

лица, их заменяющие;  

- учителя - предметники 10-11 классов, классные руководители 8-11 

классов и администрации базовых школ,  

- преподаватели профильных предметов и элективных курсов в группах 

предпрофильной подготовки и профильного обучения,  

- психологи базовых школ и техникума,  

- граждане, в том числе безработные, и незанятое население г. 

Ульяновска,  

- обучающиеся, слушатели и студенты образовательных учреждений 

разного уровня,  

- администрация техникума;  

3.2. На участников образовательного процесса распространяются права и 

требования по выполнению обязанностей в соответствии с Уставом техникума, 

локальными актами РЦ, Уставами базовых школ и другими  

нормативно-правовыми документами, регламентирующими их 

взаимоотношения.  

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

4.1. РЦ - самостоятельное структурное подразделение техникума, находится в 

непосредственном подчинении директора техникума.  

4.2. Руководство РЦ осуществляет директор Ресурсного центра, назначаемый 

на должность приказом руководителя - директора техникума на основании 

заключенного с ним трудового договора. Назначение, согласно штатного 

расписания РЦ, или освобождение от должности сотрудников РЦ производится 

приказом директора техникума по согласованию с руководителем РЦ. Назначению 

на должность предшествует заключение трудового договора.  

4.3. Работники РЦ в своей деятельности руководствуются федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями федерального органа управления образованием, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Уставом техникума, приказами и распоряжениями директора 

техникума, настоящим Положением и функциональными должностными 

инструкциями. 
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5. СТРУКТУРА 

Структура РЦ разрабатывается и изменяется руководителем РЦ, исходя из 

объема деятельности, и утверждается директором техникума (Приложение №1 

настоящего Положения).  

 

6.ФУНКЦИИ 

Ресурсный Центр выполняет следующие функции:  

6.l.Совместно с техникума, МОУ СОШ г. Ульяновска разрабатывает учебные 

планы и программы профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия, 

планы и программы профессиональной подготовки и повышения квалификации в 

соответствии с государственными стандартами среднего (полного) общего  и 

профессионального образования.  

6.2.Организует процесс профильного обучения в условиях сетевого 

взаимодействия; школа-техникум.  

6.3. Ведёт образовательную деятельность в МОУ СОШ г. Ульяновска в рамках 

индустриально-технологического профиля обучения.  

6.4. В рамках ПИЭР разрабатывает научно-методическую, дидактическую 

базу профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия: школа-техникум.  

6.5. Готовит отчеты, статьи в сборники научно-методического содержания.  

6.6. Организует и ведёт профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение профессиональной квалификации кадров, сертификацию 

профессиональных квалификаций.  

6. 7. Направляет на повышение квалификации, в том числе на стажировки, 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, 

занятых в учебном процессе, сотрудников РЦ, занятых разработкой и внедрением 

инновационных технологий в образовательный процесс техникума.  

6.8. На договорной основе разрабатывает для организаций программы, 

методические рекомендации по организации процесса обучения специалистов 

сферы сервиса.  

6.9. Организует совместно со службой занятости профессиональную 

подготовку и переподготовку безработных граждан.  

6.10. Разрабатывает систему мониторинга процесса профильного обучения в 

условиях сетевого взаимодействия: школа-техникум.  

6.11. Реализует совместно с подразделениями техникума программы 

социального партнерства, участвует в подготовке и обеспечении контроля за ходом 

выполнения договоров с социальными партнерами (в пределах своей компетенции).  

6.12. Сотрудничает с государственными органами, организациями, 

образовательными и другими учреждениями в поисках эффективных путей 

взаимодействия в рамках непрерывного образования в системе 

общегосударственных мер по повышению качества специалистов.  



 

 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования   
Ульяновский техникум питания и торговли 

Наименование документа: «Положение о Ресурсном центре» 

Условное обозначение ПСП-2 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п.  4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 
Лист 5 из 9 

Экз. № 

 

6.13. Организует информационное обеспечение своей деятельности, обмен 

научно-технической, экономической и прочей информацией. Распространяет 

накопленный опыт работы.  

6.14. Взаимодействует со структурными подразделениями техникума. 

Разрабатывает новые формы, схемы и методы обмена информацией в целях 

оптимизации образовательного процесса и внедрения инновационных технологий.  

6.15. Выполняет иные функции, не противоречащие настоящему Положению 

и направленные на развития трудовых ресурсов Ульяновской области, усилению 

социальной защищенности граждан путем роста профессионального мастерства, 

стабильности и конкурентоспособности на рынке труда.  

 

7. ПРАВА 

7.1. Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением, РЦ 

выделяются необходимые служебные помещения с соответствующим 

оборудованием, включая электронно-вычислительную технику с программным 

обеспечением, средства связи и другое оборудование. РЦ может быть предоставлено 

право пользования бланками и печатью со своим наименованием.  

7.2. Директор РЦ имеет право:  

- участвовать в установленном порядке в приеме и увольнении работников 

подразделения;  

- представлять подразделение в вышестоящих органах и иных организациях, 

получив полномочия от директора техникума;  

- вести переписку по вопросам деятельности РЦ;  

- получать необходимую для работы информацию от других подразделений 

техникума;  

- подбирать и осуществлять расстановку и перемещение работников РЦ по 

согласованию с руководителем техникума;  

- распределять работу между работниками РЦ и требовать её исполнения;  

- представлять работников РЦ к поощрению, а также вносить предложения о  

при влечении их к дисциплинарной или другой ответственности в 

соответствии с трудовым законодательством и правилами внутреннего распорядка 

техникума;  

- изменять структуру и штатное расписание РЦ по согласованию с директором 

техникума.  

 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТЕХНИКУМА 

8.1. РЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии:  

- с учебной частью - по вопросам определения и корректировки перечня 

профессий вопросам разработки, корректировки и утверждения интегрированных 

учебных планов профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия: школа-

техникум, по иным вопросам, в пределах своей компетенции;  

- с методической частью - по вопросам, связанным с научно-методическим 

обеспечением образовательного процесса, профессиональной подготовки и 
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повышения квалификации специалистов, вопросам разработки методического 

обеспечения профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия: школа-

техникум; планирования профессиональной карьеры слушателей; комплектования 

методической литературой и методическими разработками по направлениям 

деятельности РЦ, по иным вопросам, в пределах компетенции подразделения;  

- с хозяйственной частью, с подразделениями (службами) техникума - по 

вопросам, связанным с осуществлением образовательного процесса по 

направлениям РЦ; развития материальной - технической, учебной и дидактической 

базы РЦ, за счёт имеющихся средств от образовательной деятельности, а так же за 

счет средств организаций заказчиков кадров и услуг, спонсоров, по иным вопросам, 

в пределах своей компетенции;  

- с бухгалтерией и экономической службой - по вопросам финансирования 

мероприятий, про водимых РЦ или по программам, осуществляемым РЦ; оплаты 

труда сотрудников РЦ и привлеченных специалистов, формирования и исполнения 

смет расходов, выделения РЦ, при необходимости, на отдельный баланс;  

- с советом техникума по вопросам совершенствования учебного процесса и 

внеучебной деятельности; 

- библиотекой по вопросам комплектования научно-технической, 

экономической, педагогической и иной литературой, прочей информацией.  

8.2. РЦ осуществляет постоянный обмен с другими подразделениями устной и 

письменной информацией (отчеты, аналитические справки техникума и др.), 

относящейся к компетенции РЦ.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Директор РЦ несет ответственность за:  

- выполнение задач и функций, возложенных на РЦ;  

- нарушение действующего законодательства;  

- рациональную расстановку, оптимальное использование работников 

подразделения, организацию повышения их квалификации и деловой активности;  

- соблюдение правил внутреннего распорядка, в первую очередь, трудовой 

дисциплины.  
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Приложение №1 

 

 

Организационная структура Ресурсного центра 
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