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1 Введение
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации деятельности много

функционального центра прикладных квалификаций Государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса».

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.

2 Область применения
2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения (филиа

лы) в имеющем государственную аккредитацию колледже.
2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами при организа

ции и проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомогательных.
2.3 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс 

«Управление проектированием и реализацией программ профессионального обучения и допол
нительного образования», Код документа СК БКТиС -П -2.5.2. Полное название документа «Поло
жение о многофункциональном центре прикладных квалификаций».

3 Основные термины, сокращения, обозначения
3.1 Основные термины
В настоящем положении используются следующие термины:
Процесс - совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии видов дея

тельности, преобразующая входящие элементы в выходящие;
Исполнитель -  Государственное профессиональное бюджетное образовательное учре

ждение «Байкальский колледж туризма и сервиса» - юридическое лицо, осуществляющее на ос
новании лицензии образовательную деятельность;

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.

Заказчиками могут являться:
- физические лица, оплачивающие заказываемые образовательные услуги на основании 

индивидуальных договоров за счет личных средств;
- юридические лица подразделения и организации государственных казенных учреж

дений центров занятости населения, стоящего на учете или проходящего профессиональную под
готовку (переподготовку) по направлению центров занятости населения;

- юридические лица - организации различных организационных форм, направляющих 
своих сотрудников на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, 
опережающее обучение.

- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу за счет 
личных средств или бесплатно;

- Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в слу
чаях, предусмотренных законодательством в сфере образования, форм аттестации, который пред
ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред
метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических ма
териалов;

- Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

Версия: 1 Стр. 3 из 13 I



Министерство образования и науки Республики Бурятия

т
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
Система качества

Управление проектированием и реализацией программ профессионального 
обучения и дополнительного образования

2.5.2 Положение о многофункциональном центре прикладных
квалификаций

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду
лей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным зако
нодательством, формы промежуточной аттестации обучающихся;

- Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образова
тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образо
вательных потребностей конкретного обучающегося;

- Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

- Дополнительные образовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы для детей и взрослых;

- Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалифика
ции, программы профессиональной переподготовки;

- Дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые исполнителем, 
такие как обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не предусмотренные соответствую
щими образовательными программами и образовательными стандартами.

3.2 Основные сокращения:
В настоящем положении используются следующие сокращения:
ГБПОУ «БКТиС» - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
МЦПК -  многофункциональный центр прикладных квалификаций.
Программы обучения -  основные программы профессионального обучения, дополни

тельные образовательные программы, дополнительные профессиональные программы.

4 Основные положения
4.1 Общие положения

4.1.1 Деятельность МЦПК осуществляется в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, Устава и другими ло
кальными актами ГБПОУ «БКТиС», а также настоящего положения и приказа директора ГБПОУ 
«БКТиС» «О создании многофункционального центра прикладных квалификаций».

4.1.2 МЦПК является структурным подразделением ГБПОУ «БКТиС».
4.1.3 МЦПК осуществляет образовательную деятельность по реализации образова

тельных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, 
разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований), допол
нительных образовательных программ, а так же оказывает дополнительные образовательные услу
ги, в том числе по не лицензируемым видам деятельности.

4.1.4 К освоению образовательных программ профессионального обучения допускают
ся лица различного возраста для получения профессиональной компетенции, в том числе для ра
боты с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профес
сиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

4.1.5 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование.
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4.1.6 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лю
бые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено специ
фикой реализуемой образовательной программы.

4.1.7 МЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности 
посредством ее размещения в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети интернет в соответствии с требованиями Российского законодательства.

4.1.8 Деятельность МЦПК может быть прекращена на основании приказа директора
колледжа.

4.2 Направления деятельности
4.2.1 Основные задачи МЦПК:
- подготовка квалифицированных рабочих кадров 3-6 квалификационных уровней;
- разработка, апробация образовательных программ, направленных на освоение и (или) 

совершенствование профессиональной квалификации (компетенции), включая оценочные, мето
дические и учебные материалы;

- подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации, подготовка по мас
совым профессиям и специальностям, востребованным на региональных (местных) рынках труда, 
в том числе по запросам центров и служб занятости населения и организаций;

- обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки персонала для пе
рехода на новую должность, освоения нового оборудования, смежных профессий;

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ для детей и
взрослых;

- профориентационная работа по профессиональному самоопределению школьников и
населения;

- содействие работодателям и их объединениям в проведении процедуры подтвержде
ния квалификации, приобретенной без прохождения формального обучения.

4.2.2 Для решения поставленных задач МЦПК осуществляет следующие направления 
деятельности:

- образовательная деятельность по реализации программ, направленных на освоение и 
совершенствование профессиональных квалификаций (компетенций), в том числе для студентов 
ГБПОУ «БКТиС», осваивающих образовательные программы среднего профессионального обра
зования;

- учебно-методическая деятельность по разработке учебно-методического обеспечения 
для реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации в соответствии с требованиями современных технологий;

- дополнительное образование детей и взрослых направленное на формирование и раз
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребно
стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культу
ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их сво
бодного времени;

- оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе не подлежащих лицен
зированию;

- мониторинг потребностей территориальных и отраслевых рынков труда в подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации по профессиям рабочих (должностям служащих);
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- оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения профес
сионального самоопределения.

4.3 Организация учебного процесса
4.3.1 Зачисление в МЦПК для обучения по реализуемым программам обучения осуще

ствляется на основании личных заявлений обучающихся и договоров на обучение, заключенных с 
юридическими и (или) физическими лицами, а также при предоставлении необходимых докумен
тов и на основании приказа директора ГБПОУ «БКТиС» (Приложение 1, 2,3).

4.3.2 Права и обязанности обучающихся МЦПК определяются условиями договора об 
оказании образовательных услуг.

4.3.3 Образовательные программы определяют содержание образования.
4.3.4 Формы обучения и сроки обучения по реализуемым программам обучения опре

деляются образовательной программой и (или) договором об образовании.
4.3.5 Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом или 

индивидуальным учебным планом.
4.3.6 Освоение, реализуемых программ обучения завершается итоговой аттестацией 

обучающихся в форме, определяемой ГБПОУ «БКТиС».
4.3.7 Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.

4.4 Структура МЦПК
4.4.1 Общее руководство МПЦК осуществляет ответственное лицо, назначаемое при

казом директора ГБПОУ «БКТиС».
В филиалах ГБПОУ «БКТиС» общее руководство деятельностью МЦПК осуществляют 

руководители филиалов. Приказом по филиалу назначается лицо, ответственное за деятельность 
МЦПЦ в филиале ГБПОУ «БКТиС».

4.4.2 Структуру и штатную численность МЦПК утверждает директор ГБПОУ «БКТиС, 
исходя из реализуемых образовательных программ.

4.4.3 Функциональные обязанности, права, ответственность работников МЦПК регла
ментируются должностными инструкциями.

4.4.4 МЦПК осуществляет взаимодействие с подразделениями колледжа по следую
щим вопросам:

- с учебной частью - по вопросам составления расписания;
- с бухгалтерией - по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

- с учебно-производственными и хозяйственными подразделениями - по вопросам раз
вития учебно-материальной базы колледжа;

- с библиотекой - по вопросам обеспечения научно-технической, педагогической, нор- 
мативно-правовой и прочей информацией.

4.5 Кадровое обеспечение
4.5.1 К педагогической деятельности в МЦПК допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование и квалификацию, соответствующую профилю препо
даваемого предмета, учебной дисциплины, профессионального модуля.

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о соответствую
щем уровне образования и о квалификации.
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Преподаватели и мастера производственного обучения центра должны не реже одного 
раза в три года проходить курсы повышения квалификации и стажировки по профилю деятель
ности в организациях.

4.5.2 К реализации образовательных программ могут быть привлечены специалисты и 
руководители организаций (предприятий, объединений), представители органов исполнительной 
власти и др. категории квалифицированных работников в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

4.6 Финансовая и хозяйственная деятельность
4.6.1 При необходимости вопросы собственности или оперативного управления иму

ществом, источников формирования имущества, имущественной ответственности центра, совер
шения крупных сделок, конфликта интересов при совершении МЦПК тех или иных действий, в 
том числе сделок, регламентируются распорядительными документами ГБПОУ «БКТиС».

4.7 Оценка эффективности деятельности
4.7.1 Основные критерии и показатели эффективности деятельности МЦПК связаны с 

обязательствами, взятыми перед заказчиками образовательных и иных услуг центра.
4.7.2 В качестве ведущих показателей эффективности деятельности МЦПК выделяют

ся:
- количественные показатели трудоустройства выпускников на рабочие места;
- количественные показатели о числе обучающихся, прошедших обучение реализуе

мым программам за отчетный период;
- сумма средств от оказания образовательных услуг по реализуемым программам за от

четный период;
- показатели эффективности использования имеющихся и привлечения дополнитель

ных ресурсов (материально-технического и кадрового обеспечения), в том числе объем дохода от 
внебюджетной деятельности, интенсивность использования дорогостоящего технологического 
оборудования и др.

5 Ответственность
5.1 Ответственность за исполнение настоящего положения несут: первый заместитель 

директора, руководитель по экономике, руководитель по практическому обучению, руководите
ли филиалов, руководитель по производственной практике, преподаватели, мастера производст
венного обучения.

6 Нормативные ссылки
6.1 Внешние нормативные документы
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об обра

зовании в Российской Федерации»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ;
- Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные за

конодательные акты Российской Федерации по совершенствованию правового положения госу
дарственных (муниципальных) учреждений»;

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»;

- Приказ МО РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
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- Федеральный закон № 307 от 01.12.2007 г. «О праве объединений работодателей уча
ствовать в разработке и реализации государственной политики в области профессионального об
разования»;

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни
тельного профессионального образования";

- Рекомендации Минэкономразвития России от 16.08. 2012 г. № До 4 и -  950 «О созда
нии сети многофункциональных центров прикладных квалификаций».

- Письмо МО РФ от 17 июля 2013 года № АК-921/06 «Методические рекомендации по 
формированию многофункциональных центров прикладных квалификаций».

6.2 Внутренние нормативные документы
- Устав колледжа;
- Положение об ответственном лице по оказанию платных образовательных услуг;
- Положение о платных образовательных услугах;
- Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов;
- Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции;
- Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг.

7 Хранение
7.1 Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая ко

пия хранится у руководителя по практическому обучению.
8 Рассылка

8.1 Контролируемая копия настоящего положения передается директору, первому за
местителю директора, руководителю по экономике, руководителям филиалов, руководителю по 
производственной практике.

9 Приложение
Приложение!

Директору ГБПОУ «БКТиС» 
Сергееву В.В. 

от ____________

Заявление

Прошу принять меня на обучение в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» на 
обучение п о ____________________________________________________
(основной программе профессионального обучения по профессии ___________ /  дополнительной
программе/ программе дополнительного профессионального образования 
_________________________________________ )

К заявлению прилагаю копии;

Фото
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-документа, удостоверяющего личность:___________________________________
(наименование)

Серия___ № _____ дата выдачи________, кем выдан___________________________

- документа об образовании____________________________________________________
(наименование документа об образовании) 

Серия_______ № __________________.дата выдачи_________________________________

Образование__________________________________
наименование учебного заведения;

профессия/специальность

О себе дополнительно сообщаю:
Дата рождения:......................................... пол:......................национальность...................................
Гражданство:...............................................................................................................................................

(российское, СНГ, иностранное)
Местожительство:__________________________________________________________________ телефо
ны___________________________________________________________________________
адрес фактического проживания______________________________________________________

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом ГБПОУ «БКТиС», 
Порядком приема на обучение, другими локальными актами, регламентирующими оказание плат
ных образовательных услуг, перечнем и содержанием образовательных программ, порядком оп
латы образовательных услуг, а также формой документа, выдаваемого после освоения образова
тельной программы ознакомлен(а).

Подпись поступающего _______________ «__ » ____________ 2 0 __г.

Документы принял:
___________ _____ ________________«__ » ____________ 2 0 __г.

-̂подпись) (Ф.И.О.)

Особые отметки:
Я даю \ не даю (нужное подчеркнуть) согласие на обработку своих персональных данных в по
рядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных дан
ных"

Подпись поступающего _______________ «__ » ____________ 2 0 __г.

Приложение 2

Перечень документов, 
при поступлении на обучение по основным профессиональным образовательным про

граммам и программам дополнительного профессионального образования:
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- заявление о приеме на обучение;

-документ об образовании (копия):

- при поступлении на обучение по программам профессионального обучения -  документы
об уровне образования/документы о квалификации (копия);
- при поступлении на обучение по программам дополнительного профессионального обра
зования -  документы о среднем профессиональном или высшем образовании (копия);

-документ, удостоверяющий личность (копия);

- фото 3*4 (1 шт.);

-медицинская справка при поступлении на следующие основные профессиональные образова
тельные программы:

16675 Повар, 12901 Кондитер, 16797 Пекарь, 16399 Официант, 11176 Бармен.

- трудовая книжка (копия) при необходимости.

Приложение 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Улан-Удэ
« » 20 г.

Субъект персональных данных,_________________________________________________________ ,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

________________________________ серия________ №______________выдан «___ »____________г.,
(вид основного документа, удостоверяющий личность)

(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу______________________________________________________________

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия 
отпредставителя субъекта персональных данных),

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
__________________________________серия__________ №______________
выдан__________________________________________________________________

(вид основного документа, удостоверяющий личность)
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(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу ______________ ___________

_, действующий от имени субъекта персональных данных на основании

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 
свободно, своей волей и в своем интересе, установленным ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О пер
сональных данных”.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса», Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. 
Краснофлотская, 2
Со следующей целью обработки персональных данных:
Внутренний документооборот оператора; бухгалтерский, налоговый, статистический и иной учет; 
формирование сборников выпускников образовательного учреждения; размещение персональных 
данных на портале (сайте) образовательного учреждения; представление персональных данных 
учредителю образовательного учреждения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 
данных:
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; семейное положение; фотография;
Паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ: 
наименование, код; 
г) дата выдачи документа;
Документы об окончании образовательного учреждения (серия и номер диплома (свидетельства, 
удостоверения), дата выдачи, наименование профессии/специальности, наименование образова
тельного учреждения, приложения к документу об окончании.
Адрес регистрации места жительства. Адрес фактического места жительства. Пол.
Номер контактного телефона. Адрес электронной почты. Сведения о трудовой деятельности. Се
мейное положение.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обра
ботки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновле
ние, изменение использования, распространение), в том числе передача), обезличивание, блокиро
вание, уничтожение персональных данных).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом:
Срок действия настоящего согласия -  5 лет.
На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекраще
нии обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных дан
ных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту 
персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней; ликвидация или реорганизация ГБОУ
СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса».
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В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 
субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору, получающему со
гласие субъекта персональных данных.
Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении персо
нальных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения обособленного 
подразделения Оператора.

Подпись субъекта персональных данных:

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
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