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l.l Hacrosqee floroxesue onpeAenrer craryc, qeJrn, saryaqt, rtoprAoK opraHu3auuu u AeflTeJrbHocrH
co3.qaBaeMoro Ha 6age Kyuepraycroro Qnluara rfe4epalrnoro rocyAapcrBeHHofo 6ro.[xersoro
o6paeonareJllHoro yqpexAeHr,Ir BLrcurero o6pasonaunr <Opeu6yprcruft rocyAapcrBessufi yHHBepcHTer)
(4anee @utmana) rvtrorot[ynxrrnoHanbHoro qeHTpa rpHKJraAHbrx rnannr[nxaqr,rfi.
1.2 llonHoe HaI{MeHoBaHI4e: MnoroQyHxquouarsuufi {enrp flprruraAHbrx rnanusuxaqrafi
Kynaepraycroro Qnnuana (fe4epaJrbHoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxernoro o6pasona'reJrbHoro yqpexAeHnt
Bbrcmero o6pasonaunr < Open6yprcruft rccyAapcrBeusufi yHr,rBepc r,rrer).
1.3 CoxpalqeHHoe HaIaMeHoBaHne: M@LIfIK, MOIIfIK Kyuep'raycxoro $uluua Ofy, M@I{IIK
Kyuepraycxoro Sulnana OpeH6yprcxoro rocyAapcrBeHHofo yHnBepcuTera.
1.4 MOIIIK sertetct crpyl$ypHbrM noApa3AeneHr{eM Qunuata, co3Aaercr flprErasorrr ArpeKropa
@utuata.,{earelruocts M@IlilK uoNer 6srm nperpauleHa Ha ocHoBaHHH npnKa3a Ar4peKTopa Qutuana.
I .5 Hacrorqee floroxeH[e pa3pa6o'raHo Ha ocHoBe Oe4epanunoro 3aKoHa or 29 4exa6pa 20 I 2 roaa J',lb
273-@3 <06 o6pasoBaHnl{ s Poccuficrcofi @e4epaquu)), Yragou flpeou4eura Poccuficxofi @eaepaquu or 07
v'as 2012 roAa Ns 599 (O Mep.x no pe.rnl,Balruu rocyAapc'rseHHofi noJrHTHKr,r s o6racr o6pasonaHur H HayKn),
floctaHosreuur flpannreJlbcrBa Poccuficrofi @e4epaqr{H or 15 anrycra 2013 roaa }lb 706 <06 yrnepNAeHr.ur
flpanul oKa3aHI{t rIJIarHbIx o6parona'reJrbHhrx ycnyr), llpurara MnHncrepcrna o6pa:oBaHr.tfl yt HayKn
Poccnficxofi (De4epaqnu or 02 utonn 2013 roaa Ng 513 <06 yreepxAeHun flepevHr npoQecu.rfi pa6ovux,
Aolxsocrefi cnyxaqux, tro KoropbrM ocyqecrBJrrercr npoSeccuoH{LJrbHoe o6yueHHe>, llpnrcara
Muuuc'repc'rea o6paeoBauufl H HayKr.r Poccprficxofi @eaepaqun or 0l rlroJrr 2013 roaa Ns 499 (06
yrBepxAeHuu flopr4rca opfaHll3a\r4vr n ocyulecrBJreunr o6parosareruHofi AerreJrbHocrn no AonoJrHr.rre;rlHbrM
npo(feccr,roHailbHblM nporpaMMau>>, flpurasa MusncrepcrBa o6pa:oeaHnfl H HayKH Pocolftcxofi (De,qepaqnu
or 25 orrr6pr 2013 roaa Ns ll85 <06 yrnepxAeHlrr,r npuuepuofi Qoprr,rn AoroBopa o6 o6paronannr4 Ha
o6yveuue rlo AonoJIHLITeJrbHbrM o6pasonareJrbHbrM nporpaMMaM>, flpurasa MuHucrepcrna o6pasoBaHnfl. vr
HayKLI Poccuficrofi @e4epaul{H or 15 norbpa 2013 roaa Ns 1244 <<O sHeceHlrr{ r.r3MeHenufi a ropsAoK
opraHn3alruu Ii ocyqecrBJleHnr o6pasonatelrsofi AeflTeJrbHocru rto AonoJrHHTeJrbHbru npoQeccnoHanbHbrM
lpofpaMMaM, yrBepx(Aeusufi npuKa3oM Muuncrepcrna o6pasoBaHkrfl Lr HayKn Poccuficnofi @e4epaqr.ru or 0l
utols, 2013 roAa J',lb 499>>, llpnxara Muuuc'repcrna o6paeonatvrfl v HayKH Poccuficrcofi @e4epaqun or l8
anpeJlt 2013 roaa Np 292 <06 y'rnepxAeHlru noprAKa opfaHu3arrua H ocyqecrBJreHr.rr o6pasoaarelrsoft
AetrenbHocrr4 no ocHoBHblM nporpaMMaM npoSeccr,roHanbHoro o6y.reuua>>, flocraHoeJreHur foccraH4apra

России от 26 декабря 1994 года № 367 «ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов», Инструктивного письма Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09 октября 2013 года № 06-735 (от 08 октября 2013 года № 06-731) «О
дополнительном профессиональном образовании», , Письма Министерства экономического развития
Российской Федерации от 16 августа 2012 года № ДО4и-950 «О создании сети многофункциональных
центров прикладных квалификаций, Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 июня 2013 года № АК-921/06 «О методических рекомендациях», Положения о Кумертауском
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный университет» от 07 февраля 2013
года № 04-П, Положения об отделе дополнительного профессионального образования от 27 февраля
2014 года № 226-юр.
1.6 МФЦПК осуществляет образовательную деятельность по реализации основных программ
профессионального
обучения,
разработанных
на
основе
профессиональных
стандартов
(квалификационных требований),
и дополнительных образовательных программ. Приоритетом
деятельности МФЦПК является подготовка кадров для строительной, жилищно-коммунальной и
энергетической отрасли.
1.7 Образовательная деятельность в МФЦПК осуществляется по образовательным программам,
утвержденным директором Кумертауского филиал ОГУ. Образовательные программы, реализуемые
МФЦПК, могут проходить профессионально-общественную аккредитацию и согласовываться с
профессиональными
объединениями
работодателей,
профессиональными
ведомствами
и
организациями, заинтересованными в результате освоения образовательной программы.
1.8 МФЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности
посредством ее размещения на официальном сайте Филиала.
2. Цели и задачи МФЦПК
2.1 МФЦПК создается с целью развития социального партнерства между сферой образования,
науки и производства для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров реального
сектора экономики Приволжского федерального округа с учетом актуальных и перспективных
потребностей рынков труда.
2.2 Исходя из поставленной цели задачами МФЦПК являются:
2.2.1. Организация профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих с присвоением
квалификационных разрядов.
2.2.2. Организация дополнительного профессионального образования путем реализации
дополнительных профессиональных программ.
2.2.3. Организация дополнительного образования взрослых путем реализации дополнительных
общеразвивающих программ по направлениям, востребованным актуальным рынком труда, в том числе
по запросам центров и служб занятости населения, управлений социальной защиты населения.
2.2.4. Обеспечение трудовой мобильности населения путем ускоренной подготовки для
перехода на новую должность, освоения нового оборудования, смежных профессий и специальностей.
2.2.5. Поддержка профессионального самоопределения граждан путем предоставления
профориентационных услуг.
2.2.6. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ путем
разработки, апробации, экспертизы, согласования данных программ, в том числе их содержания и
технологий обучения.
2.2.7. Обеспечение внедрения профессиональных стандартов.
2.2.8. Создание площадки для трансляции современных образовательных и производственных
технологий в высокотехнологичные, наукоемкие, реальные сферы экономики, в том числе, сферу
строительства. жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта.
2.2.9. Организация и проведение энергетических и тепловизионных обследований.
2.2.10. Организация и проведение научно-исследовательских работ в области испытания
строительных материалов.

3. Основные функции и виды деятельности МФЦПК
3.1 Для достижения поставленной цели и решения указанных задач МФЦПК осуществляет
следующие виды деятельности:
3.1.1. Образовательная
3.1.2. Учебно-методическая
3.1.3. Консультационная
3.1.4. Производственная
3.2 Содержанием образовательной деятельности является обеспечение максимально возможной
доступности широкому кругу населения образовательных ресурсов. Основными направлениями этой
деятельности являются:
3.2.1. Реализация основных программ профессионального обучения.
3.2.2. Реализация дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных
общеразвивающих программ, дополнительных профессиональных программ.
3.2.3. Реализация специальных совместных программ в рамках соглашений о сотрудничестве с
корпорациями, объединениями, союзами работодателей, саморегулируемыми организациями,
корпоративными заказчиками образовательных услуг и др.
3.3 Учебно-методическая деятельность предполагает разработку, апробацию, экспертизу и
согласование образовательных программ, дидактических материалов, технологий обучения,
программных продуктов и др.
3.4 Содержанием консультационной деятельности является оказание услуг в области
профессиональной ориентации и сопровождения профессионального самоопределения. К основным
направлениям этой деятельности относятся:
3.4.1. Проведение рекламно-информационной кампании путем размещения соответствующих
сведений в средствах массовой информации, в сети Интернет, на официальном сайте Филиала.
3.4.2. Оказание информационно-консультационных услуг на специальных мероприятиях
образовательной тематики.
3.4.3. Подготовка информационных материалов, проведение конференций, семинаров,
практикумов специальной тематики, направленных на продвижение профессиональных инновационных
технологий, материалов, оборудования.
3.4.4. Оказание услуг по разработке целевых и иных программ в области строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
3.5. Производственная деятельность заключается в оказании услуг по профилям обучения в
МФЦПК.
3.5.1 Оказание услуг по энергетическому и тепловизионному обследованию.
3.5.2 Оказание услуг по проведению испытания строительных материалов согласно области
аттестации
4. Управление организационной и финансовой деятельностью МФЦПК
5.1
Управление МФЦПК осуществляется руководителем МФЦПК, назначаемым приказом
директора Филиала.
5.2
Руководитель МФЦПК несет ответственность за выполнение задач, возложенных на
МФЦПК, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в соответствии с правами и обязанностями
работников, определяемыми законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Филиала.
5.3
Штатное расписание МФЦПК утверждается приказом директора Филиала.
5.4
МФЦПК осуществляет взаимодействие с иными структурными подразделениями Филиала
по вопросам, касающимся основных функций и видов деятельности МФЦПК.
5.5
Ответственность за организационное и материально-техническое обеспечение МФЦПК
возлагается на Филиал.
5.6
План работы МФЦПК включается в общий план работы Филиала.
5.7
К деятельности МФЦПК могут быть привлечены как сотрудники Филиала, так и
специалисты профильных предприятий, организаций.

5.8
В части деятельности, делегированной партнерам, материально-техническое обеспечение
может формироваться партнерами самостоятельно и должно фиксироваться в соглашениях о
сотрудничестве.
5.9
Финансирование деятельности МФЦПК осуществляется из средств приносящей доход
деятельности, а именно: целевые взносы организаций и предприятий, средства служб (центров)
занятости населения, распределяемые на основе конкурсных процедур, привлеченные средства от
выполнения работ и оказания образовательных услуг, реализуемых МФЦПК на коммерческой основе,
финансовые поступления от партнеров в рамках выполнения совместных мероприятий.
Финансирования МФЦПК может осуществляться иными способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1
Ответственность за исполнение настоящего Положения несут: заместитель директора по
дополнительному профессиональному образованию и внешним связям, руководитель МФЦПК.
5.2
Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть внесены на основании
приказа директора Филиала.
Согласовано:
Зам. директора НР

Д.Ф. Барсукова

Зам. директора по ДПО и ВС

Н.В. Кондратьева

Зам. директора по БиОПВ

Л.А. Московкина

