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1. Общие положения. 

 

1.1. Ресурсный центр по подготовке специалистов сварочного производства 

(далее РЦ) создан на основании распоряжения Министерства образования Иркутской 

области №899-мр от 11.07.2012 г. «Об утверждении перечня образовательных учреждений, 

на базе которых создаются Ресурсные центры», распоряжения Министерства образования 

Иркутской области от 04.05.2012 г. №727-мр «Об утверждении Положения о порядке 

создания ресурсных центров» и Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 г. 

№ 391/170-пп.  

1.2. Ресурсный центр по подготовке специалистов сварочного производства 

создан в целях обеспечения современного уровня профессионального образования путем 

предоставления образовательных методик и программ, предназначенных для освоения 

современных технологий и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в области сварочного производства для экономики Иркутской 

области и Российской Федерации. 

1.3. Создание РЦ на базе ОГАОУ СПО «Ангарский индустриальный техникум» 

(далее Техникум) обусловлено следующим: 

1.3.1. Техникум осуществляет профессиональную подготовку по наиболее 

востребованным профессиям сварочного профиля с повышенным уровнем квалификации;  

1.3.2. Техникум имеет материально-техническую базу, отвечающую современным 

требованиям рынка труда; 

1.3.3. Техникум обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами 

(преподавателями, мастерами производственного обучения), владеющими современными 

производственными и педагогическими технологиями. 

1.3.4. Техникум имеет опыт организации краткосрочной подготовки населения по 

сварочному профилю по заявкам органов службы занятости населения, работодателей, 

граждан на базе Техникума; 

1.3.5. Техникум предоставляет возможность повышения квалификации 

педагогическим работникам и обучения профессиям сварочного профиля, с повышенным 

уровнем квалификации обучающимся других учреждений профессионального образования;  

1.3.6.  Техникум имеет опыт организации на своей базе курсов повышения 

квалификации, семинаров, проведения конкурсов профессионального мастерства по 

сварочному профилю; 

1.3.7.  Техникум имеет устойчивые связи с предприятиями и организациями, 

способными обеспечить обучающихся рабочими местами для производственной практики, 

необходимым оборудованием и материалами. 

1.4. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые, финансово- 

экономические и содержательно-деятельностные основы функционирования РЦ, как 

особой формы обеспечения общедоступного, качественного и эффективного 

предоставления образовательных услуг. 

1.5. РЦ является структурным учебно-производственным подразделением 

Техникума, не является юридическим лицом, в своей деятельности руководствуется 

Уставом Техникума, законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Иркутской области и настоящим Положением. 

1.6. Предметом деятельности РЦ является реализация современных 

образовательных программ, организация обучения, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров сварочных специальностей.  

1.7. Участниками деятельности РЦ являются работники Техникума, партнеры 

техникума: юридические и физические лица, принимающие и выполняющие настоящее 

Положение. 
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1.8. Полное наименование структурного подразделения: «Ресурсный центр по 

подготовке специалистов сварочного производства», сокращенное наименование: РЦСП.  

1.9. Юридический  адрес: 665816, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 180,  

дом 1; место расположения: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 277, дом 15 

 

2. Цели и задачи Ресурсного центра по подготовке специалистов 

сварочного производства. 

 

2.1. Цели создания и деятельности РЦ.  

2.1.1.  повышение конкурентоспособности экономики региона посредством 

ресурсного обеспечения качественно нового уровня профессионального образования по 

сварочному профилю; 

2.1.2.  повышение качества профессиональной подготовки специалистов и рабочих 

кадров, оказание методической помощи педагогам системы профессионального 

образования, удовлетворение кадровых потребностей работодателей, образовательных и 

профессиональных запросов граждан, в том числе молодежи, по сварочному профилю;  

2.1.3.  развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой 

образования на основе сетевого взаимодействия учреждений профессионального 

образования региона и их равного доступа к научно-методическим, материально- 

техническим, информационным, кадровым ресурсам по сварочному профилю; 

2.2. Задачи РЦ: 

2.2.1.  повышение доступности качественного профессионального образования на 

условиях открытого доступа за счет концентрации высоко стоимостных ресурсов (из 

государственных и негосударственных источников) для совместного использования 

учреждениями профессионального образования региона, реализующими основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы сварочного профиля 

2.2.2.  реализация программ предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

соответствующих сварочному профилю, для учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

школ;    

2.2.3.  стажировка, повышение квалификации и аттестации преподавателей и 

мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования и 

работников производства по сварочному профилю; 

2.2.4. результативное использование потенциала ресурсного центра в подготовке и 

повышении квалификации различных групп населения с помощью организации заочных и 

очных учебных курсов (дневная или вечерняя форма) по сварочному профилю; 

2.2.5. экспертиза нового учебного и учебно-производственного оборудования, 

инновационных технологий, средств и систем 

2.2.6. привлечение доходов от внебюджетной деятельности в развитие условий для 

подготовки специалистов и рабочих по профилю РЦ. 

 

3. Функции Ресурсного центра по подготовке специалистов сварочного 

производства. 

 

Основные направления деятельности РЦ: образовательное, методическое, 

информационно-консалтинговое, маркетинговое, организационное. 

3.1. Образовательная деятельность РЦ направлена на: 

3.1.1.  реализацию программ профессионального образования, соответствующих 

сварочному профилю; 

3.1.2.  профессиональное обучение различных возрастных групп граждан  основным 

видам профессиональной деятельности  сварочного профиля; 

3.1.3.  повышение профессиональной квалификации, переквалификацию, 

переподготовку различных возрастных групп граждан  по видам профессиональной 
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деятельности  сварочного профиля;  

3.1.4.  предоставление возможности получения второго (дополнительного) 

профессионального образования различных возрастных групп граждан  по видам 

профессиональной деятельности  сварочного профиля; 

3.1.5.  реализацию программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации по сварочному профилю с полным возмещением затрат на 

обучение по договорам с физическими и юридическими лицами. 

3.2. Методическая  деятельность ресурсного центра обеспечивает: 

3.2.1.  разработку и реализацию профессиональных образовательных программ, 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, курсов; 

3.2.2.  разработку (самостоятельно или совместно с научными и методическими 

структурами региона) учебно-программного обеспечения для обучения различных 

возрастных групп граждан  основным видам профессиональной деятельности  сварочного 

профиля, используя современные профессиональные производственные технологии; 

3.2.3.  учебно-методическую поддержку однопрофильных учреждений 

профессионального образования; 

3.2.4.  разработку, тиражирование и распространение (по договорам с 

образовательными учреждениями) методических материалов, рабочих программ, учебных 

пособий и иных учебно-наглядных материалов. 

3.3. Информационно-консалтинговая  деятельность РЦ включает: 

3.3.1.  оказание информационных и консалтинговых услуг по проблемам современных 

производственных технологий физическим и юридическим лицам (учреждениям 

профессионального образования, службам по персоналу и структурам внутрифирменной 

подготовки предприятий реального сектора экономики, гражданам и т.д.); 

3.3.2.  формирование информационной базы данных по ресурсному обеспечению 

освоения современных производственных технологий сварочного профиля,  

3.3.3.  формирование информационной базы данных актуальных и перспективных 

требований работодателей к качеству профессионального образования. 

3.4. Маркетинговая деятельность заключается: 

3.4.1.  в проведении маркетинговых исследований регионального рынка трудовых 

ресурсов и образовательных услуг, определении рейтинга по профессиям сварочного 

производства; 

3.4.2.  в проведении маркетинговых исследований рынка труда по профессиям 

сварочного производства в целях обобщения требований работодателей региона к качеству 

подготовки выпускников и усиления соответствия учебных программ тенденциям развития 

регионального рынка профессий сварочного профиля; 

3.4.3.  в осуществлении взаимодействия с отраслевыми социальными партнерами;  

3.4.4.  в рекламировании и продвижении образовательных услуг по профессиям 

сварочного производства,  

3.4.5.  в формировании имиджа РЦ. 

3.5. Организационная деятельность РЦ состоит в: 

3.5.1.  создании сетевого взаимодействия РЦ с учреждениями профессионального 

образования сварочного профиля, работодателями, центрами занятости населения и 

кадровыми агентствами; 

3.5.2.  профессиональной ориентации и профессиональной диагностики учащихся 

муниципальных образовательных организаций (далее Школ) по сварочному профилю; 

3.6. основных видов деятельности Ресурсного центра, представленных выше  в п.п. 

4.1. - 4.5. настоящего Положения и могут быть как дополнены, так и сокращены 

применительно к деятельности РЦ. 

 

4. Организационно-управленческая структура и персонал РЦ. 
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4.1. Структура и штатное расписание РЦ утверждается директором Техникума.  

4.2. РЦ возглавляет руководитель, непосредственно подчиняющийся заместителю 

директора по производственной работе Техникума.  

4.3. Руководитель РЦ определяет главные направления деятельности 

подразделения, обеспечивает их координацию, контроль и несет полную ответственность 

за их выполнение. 

4.4. В структуру РЦ входят кабинеты теоретического обучения, учебные 

мастерские, лаборатории по сварочному профилю, лаборатория контроля качества сварки. 

4.5. Стимулирование труда привлеченных к деятельности РЦ специалистов 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств, согласно Положению 

техникума о стимулировании работников. 

4.6. РЦ взаимодействует с другими подразделениями Техникума на основе плана 

работы и Программы развития техникума. 

 

5. Перечень документов РЦ 
 

5.1. Приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 N 10 "О федеральных 

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.03.2013 N 27609); 

5.2. Распоряжение Министерства образования Иркутской области №899-мр от 

11.07.2012 г. «Об утверждении перечня образовательных учреждений, на базе которых 

создаются Ресурсные центры»;  

5.3. Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 г. 

№727-мр «Об утверждении Положения о порядке создания ресурсных центров»; 

5.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

5.5. Положение о Ресурсном центре по подготовке специалистов сварочного 

производства; 

5.6. Лицензии на право ведения профессиональной подготовки на базе РЦ; 

5.7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Статья15 «Сетевая форма реализации 

образовательных программ». 

5.8. Должностная инструкция руководителя Ресурсного центра по подготовке 

специалистов сварочного производства. 

5.9. Перечень профессий профессиональной подготовки, осуществляемой на базе 

РЦ; 

5.10. Перечень профессий для проведения курсов повышения квалификации 

специалистов сварочного производства на базе РЦ; 

5.11. Прайс-лист, разработанный для осуществления подготовки специалистов 

сварочного производства и проведения курсов повышения квалификации на коммерческой 

основе; 

5.12. Сметы, для осуществления подготовки специалистов сварочного производства 

и проведения курсов повышения квалификации на коммерческой основе; 

5.13. Рабочие программы для осуществления подготовки специалистов сварочного 

производства на коммерческой основе. 

 

6. Права, обязанности и отчетность РЦ. 
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6.1. РЦ обязан:   

6.1.1.  обеспечивать качество профессионального обучения по профессиям 

сварочного производства;   

6.1.2.  обеспечивать интенсивное и эффективное использование учебного и 

производственного оборудования РЦ в течение всего учебного года; 

6.1.3.  в соответствии с утвержденным годовым планом работы, осуществлять 

сетевое взаимодействие с учреждениями профессионального образования, включая 

совместное использование оборудования, организационную и информационно-

методическую поддержку однопрофильных учреждений профессионального образования; 

6.1.4.  вести повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных учреждений области; 

6.1.5.  осуществлять профессиональную ориентацию молодежи и учащихся школ по  

профессиям сварочного производства; 

6.1.6.  активно взаимодействовать с работодателями в рамках своего профиля;   

6.1.7.  привлекать на договорной основе сторонние организации и учреждения для 

проведения конференций, семинаров, конкурсов исследовательских работ, разработок  по 

профессиям сварочного производства; 

6.1.8.  предоставлять физическим и юридическим лицам дополнительные 

образовательные услуги на внебюджетной основе не в ущерб выполнению основных 

функций; 

6.1.9.  производить продукцию и выполнять услуги по заказам предприятий-

партнеров, физических лиц силами студентов в период прохождения производственных 

практик на имеющемся в распоряжении РЦ оборудовании; 

6.1.10.  проводить конкурсы профессионального мастерства по сварке 

(внутритехникумовские, городские, региональные, республиканские) среди студентов, 

мастеров производственного обучения, сварщиков предприятий-партнеров. 

6.2. РЦ имеет право: 

6.2.1.  планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из 

спроса на образовательные услуги по сварочному профилю; 

6.2.2. привлекать на договорной основе сторонние организации и учреждения для 

проведения конференций, семинаров, конкурсов исследовательских работ, разработок  по 

профессиям сварочного производства; 

6.2.3. предоставлять физическим и юридическим лицам дополнительные 

образовательные услуги на внебюджетной основе не в ущерб выполнению основных 

функций; 

6.2.4. производить продукцию и выполнять услуги по заказам предприятий-

партнеров, физических лиц силами обучающихся в период прохождения 

производственных практик на имеющемся в распоряжении Ресурсного центра 

оборудовании; 

6.2.5. проводить конкурсы профессионального мастерства по сварке 

(внутритехникумовские, городские, региональные, республиканские) среди студентов, 

мастеров производственного обучения, сварщиков предприятий-партнеров. 

6.3. РЦ предоставляет ежегодно аналитический отчет о проделанной работе 

руководству Техникума. 

 

7. Хозяйственная, экономическая и финансовая деятельность РЦ. 

 

7.1. РЦ осуществляет финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, не 

противоречащую законодательству Российской Федерации и Уставу Техникума.  

7.2. РЦ оснащается учебно-производственным оборудованием, позволяющим гибко 

реагировать на изменения производственных технологий, а так же имитировать различные 

технологические и производственные процессы для решения учебно-производственных 
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задач, адекватных профессиональной деятельности современного специалиста сварочного 

производства 

7.3. РЦ представляет для совместного использования учреждениям 

профессионального образования следующие образовательные ресурсы  по сварочному 

профилю:  

 учебно-производственные мастерские; 

 кабинеты теоретического обучения для отдельных разделов специальных 

дисциплин по сварочному профилю; 

 информационно-методические ресурсы (учебные программы, методические 

разработки, информационные материалы по современным сварочным 

технологиям); 

 кадровые ресурсы. 

7.4. Финансирование РЦ осуществляется за счет: 

 образовательных ресурсов Техникума, полученных по смете бюджетного 

финансирования на выполнение государственных заданий по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов и рабочих кадров; 

 целевых средств Федерального бюджета, полученные по результатам 

конкурсных программ в сфере образования и инноваций; 

 целевых средств областного и других бюджетов, направленных на развитие 

деятельности Ресурсного центра. 

7.5. Учет поступления и расходования денежных и других средств осуществляет 

бухгалтерия Техникума. 

7.6. Доходы, полученные в результате внебюджетной деятельности РЦ, 

инвестируются в развитие центра по смете, утвержденной директором Техникума.  

7.7. За эффективное и рациональное использование финансовых средств, 

сохранность имущества, используемого в деятельности Ресурсного центра, персональную 

ответственность несет руководитель центра. 

 

8. Взаимоотношения и связи РЦ 

 

8.1. РЦ осуществляет профессиональную подготовку по наиболее востребованным 

профессиям сварочного профиля с повышенным уровнем квалификации.  

8.2. Совместное использование образовательных ресурсов осуществляется на 

основе образовательных программ, в рамках ФГОС НПО/СПО. 

8.3. Ресурсный центр предоставляет для совместного использования учреждениям 

профессионального образования следующие образовательные ресурсы соответствующего 

профиля: 

8.3.1. полигоны производственного обучения (мастерские, лаборатории); 

8.3.2. кабинеты теоретического обучения для отдельных разделов дисциплин 

общепрофессионального цикла; 

8.3.3. информационно-методические ресурсы (учебные программы, методические 

разработки, информационные материалы по современным производственным 

технологиям); 

8.3.4. кадровые ресурсы 

8.4. Так как РЦ является структурным подразделением Техникума, он 

осуществляет  сетевое взаимодействие: 

8.4.1.  с Министерством образования Иркутской области в направлениях:  

 финансирование учебного процесса,   

 участие в конкурсах,  

 участие в конференциях; 

8.4.2.  с Иркутским институтом повышения квалификации работников образования в 

направлениях: 
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 проведение курсов повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения по профессиям сварочного производства, 

 стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей 

спецтехнологии по профессиям сварочного производства, 

 проведение проблемных семинаров, 

 проведение семинаров по учебно-методическому обеспечению введения ФГОС 

по профессиям сварочного производства, 

 рецензирование разработок. 

8.4.3.  с предприятиями города и региона в направлениях: 

 содействие трудоустройству выпускников, 

 предоставление мест практики, 

 независимая экспертиза выпускников, 

 итоговая аттестация выпускников, 

 организация стажировок преподавателей и мастеров производственного 

обучения по профессиям сварочного производства, 

 проведение конкурсов профессионального мастерства по профессиям 

сварочного производства, 

 рецензирование учебно-программной документации, 

 оказание спонсорской помощи, 

 проведение курсов повышения квалификации работников предприятий на базе 

РЦ, 

 оказание платных услуг предприятиям города и региона. 

8.4.4.  с образовательными учреждениями профессионального образования: 

 организация стажировок преподавателей и мастеров производственного 

обучения по профессиям сварочного производства, 

 проведение курсов повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения по профессиям сварочного производства на базе 

РЦ, 

 проведение конкурсов профессионального мастерства по профессиям 

сварочного производства, 

 рецензирование учебно-программной документации, 

 организация учебной практики обучающихся образовательных учреждений 

профессионального образования, 

8.4.5.  с муниципальными образовательными организациями 

 заключение  договоров с муниципальными образовательными организациями 

(школами) для проведения профориентационной работы по   профессиям 

сварочного производства для учащихся 8-9 классов 

 Разработка программы элективных курсов для учащихся муниципальных 

образовательных организаций (школ) по профессии «Сварщик» на 7-12 часов 

 проведение экскурсий по Техникуму с целью ознакомления учащихся 

муниципальных образовательных организаций (школ) с профессиями 

сварочного производства. 

  

9.  Основные функции руководителя РЦ 

 

9.1. управляет деятельностью РЦ в пределах предоставленных полномочий; 

9.2. организует текущее и перспективное планирование деятельности РЦ с учетом 

целей, задач и направлений, для реализации которых он создан,  

9.3. обеспечивает контроль выполнения плановых заданий, координирует работу 

педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) планов и 

программ, разработке необходимой учебно-методической документации; 
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9.4. обеспечивает контроль качества образовательного процесса и объективности 

оценки результатов учебной деятельности при получении профессионального образования 

различных возрастных групп граждан (далее обучающихся) по основным видам 

профессиональной деятельности  сварочного профиля, с целью их подготовки в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  

9.5. создает условия для разработки образовательных программ РЦ  и другого 

учебно-программного обеспечения для обучения различных возрастных групп граждан 

основным видам профессиональной деятельности  сварочного профиля, используя 

современные профессиональные производственные технологии; 

9.6. оказывает помощь педагогическим работникам РЦ в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

9.7. осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся на базе РЦ; 

9.8. участвует в комплектовании и сохранении контингента обучающихся, в 

составлении расписания занятий и других видов деятельности обучающихся в  РЦ; 

9.9. вносит предложения по совершенствованию организации образовательного 

процесса и управления РЦ; 

9.10.  участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организации 

повышения их квалификации и профессионального мастерства работников РЦ; 

9.11. обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 

9.12. принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы РЦ, 

оснащении помещений современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, обеспечении их сохранности, в методическом обе-

спечении образовательного процесса; 

9.13. организует заключение договоров с заинтересованными организациями по 

подготовке кадров на базе РЦ; 

9.14.  выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

10.  Права и ответственность руководителя РЦ 

 

Руководитель структурного подразделения ОУ имеет право: 

10.1. представлять на рассмотрение руководителя ОУ предложения по вопросам 

деятельности РЦ; 

10.2. получать от руководителей и специалистов ОУ информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности и деятельности РЦ;  

10.3. подписывать документы в пределах своей компетенции; 

10.4. требовать от администрации ОУ оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Руководитель РЦ несет ответственность: 

10.5. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством; 

10.6. за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, 

в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

10.7. за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

11. Порядок разработки, оформления, утверждения, введение в действие, 

актуализации и хранения положения о РЦ и изменений к нему 

 

11.1. Положение о ресурсном центре разрабатывается и оформляется, согласно: 
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11.1.1.  Примерного Регионального положения о ресурсном центре (центре 

коллективного пользования) профессионального образования (образовательном 

учреждении НПО/СПО, предоставляющем ресурсы для реализации сетевого 

взаимодействия), 

11.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российкой Федерации от 01 

июля 2013 г. №499. 

11.2. Положение о ресурсном центре разрабатывается Руководителем РЦ совместно 

с педагогическими работниками, осуществляющими подготовку специалистов сварочного 

производства, рассматривается на заседании ДЦК и утверждается директором Техникума. 

После утверждения директором, Положение о РЦ вводится в действие.  

11.3. При возникновении новых условий, в Положение о Ресурсном центре, по 

приказу директора, могут быть внесены изменения. 

 

12. Прекращение деятельности РЦ. 

 

12.1. РЦ прекращает свою деятельность: 

 по инициативе Министерства образования Иркутской области; 

 по решению суда; 

 при прекращении деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством. 

 


