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1. Общие положения 

1.1. Региональный ресурсный центр профессионального образования ГАПОУ 

«Северо-Кавказский аграрно–технологический колледж» (далее РРЦ ПО), является 

структурным подразделением государственного автономного профессионального 

учреждения «Северо-Кавказский  аграрно – техологический колледж» (ГАПОУ СКАТК), 

осуществляющим свою деятельность в условиях внутреннего хозяйственного расчета. 

1.2.  РЦ ПО в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, Уставом колледжа, локальными нормативными актами и настоящим 

положением. 

1.3. РРЦ ПО, не являясь юридическим лицом, имеет внутренний обособленный 

баланс. 

1.4. РРЦ ПО несет полную имущественную ответственность по своим 

обязательствам перед другими структурными подразделениями колледжа в рамках 

внутреннего хозяйственного расчета. Во взаимоотношениях с третьими лицами полную 

имущественную ответственность за подразделение несет ГАПОУ СКАТК. 

1.5. РРЦ ПО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством 

образования и науки РСО-Алания, муниципальными органами управления образованием, 

образовательными учреждениями, педагогическими, общественными и другими 

организациями в области деятельности своей компетенции. 

1.6. РРЦ ПО создан на неограниченный срок и может быть перепрофилирован, 

реорганизован или ликвидирован по инициативе колледжа или решением Учредителя. 

1.7. РРЦ ПО прекращает свою деятельность при прекращении деятельности 

колледжа в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Цели и виды деятельности 

2.1. Цели и виды деятельности РРЦ ПО определяются ГАПОУ СКАТК и 

соответствуют его уставным целям и предмету деятельности в части, касающейся данного 

РРЦ ПО. 

2.2. В РРЦ ПО сконцентрированы образовательные ресурсы по следующим 

направлениям: «Информационные технологии», «Сельское хозяйство», «Электрификация 
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производства», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», «Мастер садово-паркового, 

ландшафтного дизайна» и родственным профессиональным профилям (группам 

профессий), предназначенные для совместного использования учреждениями общего 

образования и профессионального образования региона (СПО и вузы), реализующими 

программы предпрофильной подготовки и профильного обучения, профессиональные 

образовательные программы соответствующего направления. 

2.3. РРЦ ПО создается в целях подготовки/переподготовки и повышения 

квалификации высокопрофессиональных рабочих кадров и специалистов для различных 

сфер экономики путем предоставления модернизированных образовательных ресурсов, 

предназначенных для освоения современных производственных технологий, на условиях  

открытого доступа для населения региона. 

2.4. Основными задачами деятельности РРЦ ПО являются: 

 разработка и реализация примерных основных образовательных программ для 

обучающихся региональной системы общеобразовательных школ по профильной и 

предпрофильной профессиональной подготовке,  СПО, студентов вузов и населения 

региона (по востребованности); 

 создание условий получения обучающимися школ личного опыта и навыков в 

различных видов деятельности в рамках реализации профессиональных программ 

предпрофильной подготовки и профильного обучения для обеспечения сознательного 

выбора будущей профессии с учетом потребностей регионального рынка труда; 

 содержание и предоставление материально-технической базы для проведения 

сертификации профессиональных квалификаций выпускников общеобразовательных 

школ, учреждений СПО, студентов вузов и населения региона; 

 организация региональных конкурсов профессионального мастерства для 

обучающихся, студентов и мастеров производственного обучения системы 

профессионального образования; 

 разработка учебно-методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ по современным производственным технологиям для 

использования в системе профессионального образования региона (модульные 

программы, тесты и др.); 
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 реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования по современным производственным технологиям для педагогических 

работников (в том числе мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин) учреждений среднего профессионального образования; 

 организация повышения квалификации и переподготовки взрослого населения 

региона по современным производственным технологиям; 

 организация и проведение компетентной экспертизы образовательных программ; 

 организация и проведение курсов повышения квалификации по разработке 

примерных основных образовательных программ ФГОС, преподавателей курсов, 

экспертов; 

 взаимодействие с учреждениями районов РСО-Алания и регионов Российской 

Федерации по направлениям деятельности РРЦ ПО. 

2.5. РРЦ ПО обеспечивает этап профессионализации квалифицированного 

рабочего/специалиста, связанный с освоением современных производственных 

технологий, соответствующих технологическим и организационно-экономическим 

условиям передовых предприятий и организаций отрасли. 

Для реализации этой цели колледж оснащается учебным оборудованием (тренажерами, 

компьютерными имитационными системами и т.д.), позволяющим периодически 

обновлять учебные комплексы в соответствии с изменением реальных производственных 

технологий, а также имитировать различные технологические и производственные 

режимы для решения комплекса учебно-профессиональных задач, адекватных реальной 

профессиональной деятельности современного квалифицированного рабочего и 

специалиста. 

2.6. РРЦ ПО предоставляет для совместного использования образовательными 

учреждениями профобразования соответствующего профиля следующие образовательные 

ресурсы: 

 материально-техническую базу  колледжа  и стратегических партнеров; 

 мастерские; 

  лаборатории, учебное хозяйство; 

 кабинеты теоретического обучения; 
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 информационно-методические ресурсы (учебные программы, методические 

разработки, информационные материалы по современным производственным 

технологиям); 

 кадровые ресурсы. 

2.7. Для достижения указанных в п. 2.3 настоящего Положения РРЦ ПО 

осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

 образовательная деятельность по основным и дополнительным    

профессиональным образовательным программам; 

 учебно-методическая деятельность; 

 маркетинговая деятельность; 

 информационная деятельность; 

 организационная деятельность. 

2.8. РРЦ ПО имеет право самостоятельно, в пределах, предоставленных ему 

настоящим Положением полномочий, осуществлять предпринимательскую и иную, 

приносящую доход, деятельность, предусмотренную Уставом и другими локальными 

актами колледжа. 

2.9. Использовать в своей деятельности закрепленное за ним имущество 

колледжа. 

2.10. От своего имени, в пределах имеющихся полномочий, устанавливать 

внутренние отношения с другими подразделениями ОУ. 

2.11. Самостоятельно осуществлять материально-техническое обеспечение своего 

производства с использованием средств колледжа. 

2.12. Самостоятельно определять направления расходования финансовых средств, 

остающихся в распоряжении РРЦ ПО и аккумулируемых на его внутреннем счете в 

бухгалтерии колледжа. 

 

3. Основные направления деятельности РРЦ ПО 

3.1. Образовательная деятельность РРЦ ПО: 

3.1.1. РРЦ ПО реализует часть сетевой образовательной программы 

соответствующей профессии (профессий) и специальности (специальностей) СПО, 
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связанную с освоением современных профессиональных (производственных) технологий, 

по профилю РРЦ ПО на основе договоров с образовательными учреждениями  региона. 

3.1.2. РРЦ ПО реализует профессиональной программы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения обучающихся общеобразовательных школ, что 

способствует развитию и формированию профессионального самосознания. 

3.1.3. РРЦ ПО реализует процедуры оценки (текущая аттестация) результатов 

освоения обучающимися (студентами) учебных профессионального программ региона к 

качеству подготовки выпускников и совершенствование учебных программ тенденциям 

развития регионального рынка труда. 

3.1.4. РРЦ ПО самостоятельно реализует программы профессиональной 

подготовки с полным возмещением затрат на обучение по договорам с государственным 

органами и органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

3.1.5. РРЦ ПО вправе оказывать физическим и юридическим лицам  

дополнительные (в т.ч. - с полным возмещением затрат на обучение) образовательные 

услуги. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках  

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. Порядок оказания дополнительных образовательных услуг регламентируется 

соответствующим локальным актом. 

3.1.6. По завершению освоения образовательных программ СПО обучающимися 

учреждений профессионального образования региона на базе соответствующего 

профильного РРЦ ПО может проводиться сертификация профессиональных 

квалификаций выпускников. Порядок проведения сертификации определяется договором 

с Региональным центром сертификации.  

3.2. Учебно-методическая деятельность РРЦПО: 

3.2.1. РРЦ ПО разрабатывает учебно-методическое обеспечение для обучения 

современным профессиональным (производственным) технологиям, в том числе для 

сетевых образовательных программ СПО. 

3.2.2. РРЦ ПО разрабатывает учебно-методическое обеспечение для реализации 

профессиональных программ предпрофильной и профильной подготовки обучающихся  

общеобразовательных школ. 
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3.2.3. РРЦ ПО организует и проводит конкурсы профессионального мастерства 

системы профессионального образования. 

3.2.4. РРЦ ПО тиражирует, распространяет (по договорам с образовательными 

учреждениями) методические разработки, примерные программы ОПОП, учебные 

пособия. 

3.2.5. РРЦ ПО реализует дополнительные образовательные программы, к которым 

относятся: повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка.  

3.3. Маркетинговая деятельность РРЦ ПО: 

3.3.1. Проведение маркетинговых исследований рынка труда по специальностям 

(профессиям) соответствующего профиля в целях обобщения требований работодателей 

региона к качеству подготовки выпускников и усиления соответствия учебных программ 

тенденциям развития регионального рынка (по профессиональному профилю колледжа).  

3.3.2. Осуществление  взаимодействия с отраслевыми социальными партнерами, 

реклама и продвижение образовательных услуг, формирование позитивного имиджа 

ресурсного центра, реализация других функций, способствующих маркетинговой 

ориентации деятельности центра.  

3.3.3. Формирование информационной базы данных по ресурсному обеспечению 

освоения современных производственных технологий соответствующего профиля, 

актуальным и перспективным требованиям работодателей к качеству профессионального 

образования 

3.4.Информационная деятельность РРЦ ПО: 

3.4.1. РРЦ ПО оказывает информационные и консалтинговые услуги по 

проблемам современных производственных технологий различным целевым группам 

потребителей: образовательным учреждениям региональной системы СПО, службам по 

персоналу и структурам внутрифирменной подготовки предприятий реального сектора 

экономики, населению. 

3.4.2. РРЦ ПО создает и поддерживает информационную базу данных по 

ресурсному обеспечению освоения современных производственных технологий 

соответствующего профессионального профиля, актуальным и перспективным 

требованиям к качеству профессионального образования со стороны работодателей и 

других заказчиков образования. 
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3.5. Организационная деятельность РРЦ ПО: 

3.5.1. Для обучения по современным производственным технологиям на базе 

колледжа РРЦ ПО организует сетевое взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями. 

3.5.2. РРЦ ПО обеспечивает социально-бытовые условия обучения обучающимся 

системы профобразования (общежитие, столовая и т.д.) на основе договоров с учебными 

заведениями, физическими лицами, другими органами. 

3.5.3. РРЦ ПО организует свою деятельность на основе договоров, заключенных 

Подразделением от имени колледжа с третьими лицами. 

 

4. Управление РРЦ ПО 

4.1. Организационная структура управления и штаты РРЦ ПО по представлению 

руководителя РРЦ ПО утверждаются директором колледжа. 

4.2. РРЦ ПО возглавляет руководитель, назначаемый директором колледжа и 

непосредственно ему подчиняющийся. 

4.3. Руководитель РРЦ ПО управляет деятельностью центра и несет персональную 

ответственность за эффективность его работы. 

4.4. Руководитель РРЦ ПО: 

 обеспечивает в части, касающейся возглавляемого им РРЦ ПО, реализацию приказов и 

распоряжений директора ОУ и иных решений учредителей ОУ;  

 несет ответственность за состояние первичного бухгалтерского учета, реализацию 

приказов и распоряжений директора ОУ и иных решений учредителей и статистической 

отчетности в РРЦ ПО; 

 обеспечивает соблюдение требований техники безопасности, пожарной и 

экологической безопасности и охраны труда в РРЦ ПО. 

4.5. Руководитель РРЦ ПО имеет право: 

 на основании доверенности представлять интересы РРЦ ПО; 

 заключать от имени колледжа на основании выданной в установленном порядке 

доверенности договоры с третьими лицами; 
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 представлять на утверждение директора колледжа организационную структуру 

управления и штаты РРЦ ПО; 

 осуществлять подбор и расстановку кадров в РРЦ ПО согласно утвержденной 

директором колледжа структуры, в соответствии штатного расписания; 

 издавать распоряжения и давать указания, обязательные к исполнению всеми 

работниками РРЦ ПО; 

 распоряжаться финансовыми средствами, аккумулированными на внутреннем 

счете РРЦ ПО, в том числе на материальное стимулирование работников; 

 подписывать отчеты, справки и другую документацию от РРЦ ПО. 

4.6. Руководитель РРЦ ПО имеет также иные права и исполняет иные обязанности, 

предусмотренные в заключенном им с директором трудовом договоре и содержащиеся в 

других локальных нормативных актах колледжа. 

4.7. Трудовые отношения с работниками РРЦ ПО устанавливаются, изменяются и 

прекращаются в соответствии с трудовыми договорами, согласованными руководителем 

РРЦ ПО и подписанными директором колледжа. 

 

5. Имущество, финансовые средства РРЦ ПО. 

5.1. Имущество, закрепляемое для деятельности РРЦ ПО, находится на балансе 

колледжа. 

5.2. РРЦ ПО обязан эффективно и по назначению использовать предоставленное 

ему колледжем имущество.  

5.3. ГАПОУ СКАТК осуществляет контроль за сохранностью и эффективностью 

использования вверенного РРЦ ПО имущества. 

5.4.Финансирование ресурсного центра осуществляется в соответствии с Уставом  

колледжа. 

5.4. Направления расходования финансовых средств определяются РРЦ ПО 

самостоятельно.  

 

 

 



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-01.12-2015 ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ 

ЦЕНТРЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

10 

 

6. Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 

Основание (ссылка на документ, 

содержащий текст изменений) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внес 

ФИО Подпись 

и дата 

внесения 

1 

 

    

2 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-01.12-2015 ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ 

ЦЕНТРЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

11 

 

 
 

7. Лист согласования  
 

СОГЛАСОВАНО  

Директор  колледжа  Моуравов А.Л.  

Заместитель директора по КО, 

ответственный за разработку и 

внедрение СМК  

Агузарова Л.М.  

Заместитель директора по 

учебной работе  
Дзебоева Ж.Э. 

 

 

Руководитель РРЦ ПО Бекмурзова Р.К.  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной  

работе  

Гацоев Э.С.  

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

Цуциев О.М.  

Председатель профсоюзной 

организации  
Гаева М.В.  



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-01.12-2015 ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ 

ЦЕНТРЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

12 

 

8. Лист регистрации рассылки и выдачи документа 

 

№ 

п.п. 
Должность ФИО Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Зам. директора по УР Дзебоева Ж.Э   

2.  Зам. директора по УПР Цуциев О.М.   

3.  Зам. директора по УВР Гацоев Э.С.   

4.  Руководитель РРЦ ПО Бекмурзова Р.К.   

5.  
Отдел кадров 

 

Шрайман Р.А.   

 

 

 


