


1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение устанавливает организационно-содержательную 
основу деятельности Центра профессиональных квалификаций   ГБПОУ 
Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина (далее ЦПК). 
1.2 ЦПК является проектом ГБПОУ Московский техникум креативных 
индустрий им. Л.Б. Красина (далее техникум) и создан для осуществления 
образовательной деятельности по реализации образовательных программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, 
разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных 
требований), программ дополнительного образования. 
1.3 В своей деятельности ЦПК руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 (последняя редакция), Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. N 1244 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 
499», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 мая 2015 г. №524 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№292», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 15 января 2013 г. №10 «О федеральных 
государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 
профессиональных образовательных программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а 
также к уровню  профессиональной переподготовки педагогических 
работников», Приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-2014 (МСКЗ - 08)», 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании», 
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, приказами и распоряжениями директора техникума, Уставом 



техникума, а также Положением о дополнительном образовании, положением о 
профессиональном обучении. 
1.4. ЦПК может использоваться как ресурсная база для проведения процедур 
оценки и сертификации квалификации, в том числе подтверждения 
квалификационного уровня. 
1.5. ЦПК осуществляет взаимодействие заинтересованных профессиональных 
образовательных организаций, предприятий и организаций, работающих в сфере 
полиграфии и медиаиндустрии, производящих оборудование для полиграфии. 
1.6. ЦПК осуществляет информационное, маркетинговое, методическое и 
организационное сопровождение инновационных образовательных программ в 
соответствии с требованиями экономики региона и потребностями населения.  
 

2. Цели и задачи деятельности Центра профессиональной квалификации  
2.1. Целью деятельности ЦПК является реализация образовательных программ 
профессионального образования и обучения.  
2.2. Основными задачами ЦПК являются:  
- подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе для работы 
в отраслях, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие 
экономики региона (полиграфической и медиаиндустрии); 
- разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных организаций 
и объединений работодателей образовательных программ, направленных на 
освоение и (или) совершенствование профессиональной квалификации, включая 
оценочные, методические и учебные материалы. 
2.3.Задачами ЦПК для достижения цели по подготовке 
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов являются: 
- подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации, подготовка 
по массовым профессиям и специальностям, востребованным на региональном 
рынке труда, в том числе по запросам центров и служб занятости населения и 
организаций; 
- обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам путем реализации 
программ профессиональных модулей, производственной практики и др.; 
- предоставление профориентационных услуг общеобразовательным 
организациям и населению; 
- повышение квалификации и организация стажировок на рабочем месте 
мастеров производственного обучения и педагогов, педагогическая и 
профессиональная стажировка, организация параллельного и дистанционного 
обучения по профессиям и специальностям, развитие системы дополнительных 



образовательных услуг, в том числе для работников учреждений 
профессионального образования; 
- содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур оценки 
и сертификации квалификации, в том числе подтверждения квалификации, 
приобретенной без прохождения формального обучения; 
- обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров путем ускоренной 
подготовки персонала для перехода на новую должность, смежных профессий 
(специальностей) или освоения нового оборудования; 
- проведение мониторинга востребованности образовательных услуг на рынке 
труда региона; 
- развитие социального партнерства между сферами полиграфии, 
медиаиндустрии и образования; 
- оказание экспертных и консультационных услуг организациям региона; 
- разработка экспериментальных, модульных образовательных программ, их 
учебно-методического, программного и тестового обеспечения. 
 

3. Виды деятельности 
Для достижения цели и решения поставленных задач ЦПК осуществляет 
следующие виды деятельности: 
- образовательная деятельность по реализации программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе программ 
профессиональных модулей, иных практико-ориентированных модулей, 
которые могут быть использованы в составе основных программ среднего 
профессионального образования и высшего образования (программы 
прикладного бакалавриата), а также программ дополнительного 
профессионального образования; 
- маркетинговая деятельность: мониторинг потребностей территориальных и 
отраслевых рынков труда в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации по профессиям рабочих (должностям служащих), мониторинг 
трудоустройства и закрепляемости выпускников, удовлетворенности 
работодателей качеством их подготовки; 
- учебно-методическая деятельность; 
- оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения 
профессионального самоопределения; 
- деятельность по взаимодействию с Работодателями региона в целях 
формирования заказа на профессиональную подготовку кадров; 
- деятельность по проведению процедур оценки и сертификации квалификации 
обучающихся; 



- деятельность по сетевому взаимодействию с профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями региона 
в целях распределения потоков обучающихся; 
- деятельность по разработке и реализации программ профессиональной 
подготовки кадров в соответствии с заявками Работодателей. 
 

4. Организация работы ЦПК  
4.1. Центр профессиональных квалификаций является проектом ГБПОУ 
Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина; 
4.2. Деятельность ЦПК организует руководитель, назначаемый на должность 
приказом директора техникума; 
4.3. Деятельность ЦПК осуществляется на основе годового плана работы ЦПК, 
разрабатываемого руководителем ЦПК и утверждаемого директором техникума; 
4.4. ЦПК планирует свою деятельность исходя из общих задач и перспективных 
направлений своей деятельности. В своей деятельности ЦПК руководствуется 
заключенными договорами о сотрудничестве между техникумом и 
учреждениями профессионального образования, предприятиями и 
организациями. ЦПК использует в своей деятельности кабинеты, лаборатории, 
мастерские, информационно-компьютерные кабинеты, иное оборудование и 
помещения образовательных учреждений, предприятий и организаций, 
являющихся ассоциированными членами ЦПК; 
4.5. Для выполнения задач образовательной, методической и материально-
технической деятельности ЦПК осуществляет взаимодействие с 
подразделениями техникума по следующим вопросам: 

•   с учебными и учебно-производственными подразделениями техникума – 
по вопросам определения и корректировки перечней профессий и 
специальностей, по которым ведется подготовка специалистов в 
техникуме, а также по другим вопросам, связанным с реализацией 
основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программ, программ профессиональной подготовки начального и среднего 
профессионального образования; 

•   с учебно-методической службой техникума – по вопросам учебно-
методического, программного обеспечения реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, программ профессиональной 
подготовки начального и среднего профессионального образования, 
организации опытно-экспериментальной работы по освоению новых 
технологий, новых видов профессиональной деятельности, форм 
профессиональной деятельности, форм профессионального обучения; 



•   с бухгалтерией техникума – по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности ЦПК; 

•   с советами техникума – по вопросам совершенствования учебного 
процесса и вне учебной работы на основе договоров с организациями – 
заказчиками кадров (работодателями), социальными партнерами; 

•   с учебно-производственными и хозяйственными подразделениями 
(службами) – по вопросам развития учебно-материальной базы техникума; 

•   с библиотекой – по вопросам обеспечения научно-технического, 
педагогического и методического информирования; 

•   с другими подразделениями и службами техникума по мере 
необходимости. 

4.6. ЦПК осуществляет постоянный обмен с подразделениями техникума 
устной и письменной информацией (отчетная документация, аналитические 
записки, проекты, программы мероприятий, предложения по направлениям 
работы техникума и др.), относящейся к его компетенции; 
4.7. ЦПК участвует в рекламных компаниях, проводимых техникумом. 

 
5. Обучающиеся, преподаватели и работники ЦПК  

5.1. Слушателями Центра являются лица, зачисленные на обучение 
соответствующим приказом директора техникума. 
5.2. К слушателям Центра относятся: 
- обучающиеся образовательных организаций; 
- студенты техникума; 
- выпускники образовательных организаций или молодые специалисты для 
получения дополнительных квалификаций под конкретное рабочее место; 
- молодежь после завершения службы в рядах Российской Армии; женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет и т.п. 
- незанятое население и работники, находящиеся под угрозой увольнения; 
- рабочие и служащие (взрослое работающее население); 
- лица предпенсионного и пенсионного возраста, которые изъявили желание 
сменить род деятельности и продолжить трудиться; 
- преподаватели профессионального цикла и мастера производственного 
обучения образовательных учреждений ВПО и СПО. 
5.3. Зачисление в Центр осуществляется на основании личных заявлений 
обучающихся; договоров на обучение, заключенных с юридическими и 
физическими лицами; оплаты за обучение путем перечисления средств на 
соответствующий счет физическими и юридическими лицами. 



5.4. Права и обязанности обучающихся ЦПК определяются 
законодательством Российской Федерации, уставными документами 
техникума и иными нормативными актами; 
5.5. Обучающиеся ЦПК имеют право: 
1) выбирать образовательную программу из числа реализуемых в ЦПК, 
участвовать в определении содержания части образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений; 
2) получать при выборе образовательной программы и формировании 
содержания части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, консультации по вопросам востребованности 
квалификаций различного уровня и направленности на рынке труда, условий 
труда, содержания и условий реализации ЦПК образовательных программ и 
т.п. 
3) пользоваться библиотечно-информационными ресурсами техникума в 
порядке, определяемом Уставом техникума; 
4) получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 
5) обжаловать приказы и распоряжения администрации ЦПК в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
5.6. Обучающиеся ЦПК обязаны: 
1) выполнять требования уставных документов и иных локальных 
нормативных актов; 
2) выполнять в установленные сроки и в полном объеме задания, 
предусмотренные образовательной программой; 
3) по направлению ЦПК проходить процедуры независимой оценки и 
сертификации квалификации; 
5.7. Иные права и обязанности, обучающихся могут быть дополнительно 
установлены и отражены в договорах об образовании; 
5.8. Результаты освоения образовательных программ оцениваются в ходе 
текущего контроля и итоговой аттестации. В качестве итоговой аттестации 
выпускников, как правило, засчитывается результат независимой оценки и 
сертификации квалификации. В исключительных случаях допустимо 
проведение итоговой аттестации ЦПК для чего должна быть создана 
комиссия, в которой не менее 2/3 составляют представители Ростехнадзора, 
Гостехнадзора и др. Составы комиссий утверждаются руководителем 
техникума; 
5.9. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения, выдаются 
документы о квалификации, форма которых самостоятельно устанавливается 
ЦПК. Если обучающиеся прошли процедуру независимой оценки и 



сертификации квалификации и успешно прошли испытания, им выдается 
сертификат установленной формы; 
5.10. К педагогической деятельности в ЦПК допускаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и квалификацию, соответствующую профилю преподаваемого 
предмета, курса, дисциплины (модуля) или иной части образовательной 
программы. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 
документами о соответствующем уровне образования и о квалификации. 
Преподаватели и мастера производственного обучения ЦПК должны не реже 
одного раза в три года проходить краткосрочные курсы повышения 
квалификации и не реже одного раза в три года стажировки по профилю 
деятельности в организации. 
К реализации образовательных программ ЦПК могут быть привлечены 
специалисты и руководители организаций (предприятий, объединений), 
представители органов исполнительной власти и др. категории 
квалифицированных работников в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Финансовая деятельность ЦПК  

Финансирование подготовки проводится: 
- за счет и в пределах средств, направленных в виде субсидий на выполнение 
государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение 
работ); 
- на основе конкурсных процедур, проводимых службами (центрами) 
занятости населения с последующим заключением договора; 
- по договорам гражданско-правового характера об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(организаций-работодателей). 

 
7. Оценка эффективности деятельности ЦПК  

7.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности ЦПК 
связаны с обязательствами, взятыми перед заказчиками образовательных и 
иных услуг ЦПК; 
7.2. В качестве ведущих показателей эффективности деятельности ЦПК 
выделяются: 
1) соответствие перечня реализуемых программ актуальным и 
перспективным потребностям рынков труда с учетом решения задач 
технологической модернизации и инновационного экономического развития 
Российской Федерации и города Москвы; 



2) количественные показатели трудоустройства выпускников на рабочие 
места, требующие высокого для данной профессии уровня квалификации, 
средний размер их заработной платы в сравнении с региональными 
(отраслевым); 
3) доля выпускников, успешно прошедших процедуру независимой оценки и 
сертификации квалификаций; 
4) доля программ, имеющих профессионально-общественную аккредитацию; 
5) показатели эффективности использования имеющихся ресурсов и 
привлечения дополнительных (материально-технического и кадрового 
обеспечения), в том числе объем дохода от внебюджетной деятельности, 
средний размер заработной платы сотрудников, интенсивность 
использования дорогостоящего технологического оборудования и др.; 
7.3. В зависимости от текущих задач, решаемых ЦПК, могут быть 
использованы и иные показатели эффективности его деятельности; 
7.4. При оценке деятельности ЦПК могут использоваться результаты 
независимых опросов работодателей отраслей полиграфической и 
медиаиндустрии. 

 
8. Права, обязанности и отчетность ЦПК  

8.1. ЦПК имеет право: 
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя 
их спроса на образовательные услуги; 
- привлекать на договорной основе сторонние организации и учреждения для 
проведения экспертной деятельности, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 
ЦПК обязан: 
- рационально использовать учебно-лабораторное и учебно-
производственное оборудование; 
- разрабатывать программы, методики, проводить маркетинговые 
исследования, апробацию разработанных образовательных программ, 
выполнять другие пункты годового плана: 
- использовать передовые педагогические технологии, методы и средства 
обучения; 
- формировать, поддерживать и развивать научно-исследовательскую 
деятельность и опытно-экспериментальную базу; 

 


