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1. Общие положения 

 

1.  Учебно-методический Центр профессионального образования  

является структурным подразделением интегративного типа КГБ ПОУ 

«Колледж машиностроения и транспорта», осуществляющим учебно-

методическое, информационно-аналитическое и координационное 

сопровождение ПОУ СПО Приморского края. 

2. УМЦПО осуществляет свою деятельность в соответствии с  

- Федеральным Законом РФ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Типовым  положением  об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)  

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543; 

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж машиностроения и транспорта»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- приказом Министерства просвещения от 26.08.2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

3. УМЦПО  осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с 

образовательными учреждениями СПО и ВПО, ГО АУ ДПО «Приморским 

краевым институтом развития образования, учреждениями социально-

культурной сферы и дополнительного профессионального образования, 

другими образовательными и научными учреждениями. 



2. Цели и виды деятельности  учебно-методического центра 

профессионального образования 

В соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Уставом КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» целями 

деятельности УМЦПО  являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

дополнительного профессионального образования (реализация 

дополнительных профессиональных программ- программ повышения 

квалификации); 

- осуществление научных, образовательных, организационных, 

информационных, методических функций в сфере профессионального 

образования; 

- удовлетворение потребностей государства и общества в 

квалифицированных специалистах, повышение квалификации 

работников со средним и высшим профессиональным образованием; 

- создание целостной системы обучения, профессиональной подготовки 

кадров, отвечающей потребностям государства, общества и граждан; 

- развитие  педагогической науки посредством научных исследований 

творческой деятельности педагогических работников и обучающихся, 

- использование полученных результатов в образовательном процессе. 

Основными видами деятельности УМЦПО являются: 

- повышение квалификации для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование и (или) высшее профессиональное 

образование с выдачей  в случае успешного освоения соответствующей 



дополнительной профессиональной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации документа о квалификации - удостоверения о 

повышении квалификации;  

- осуществление образовательной деятельности в форме разовых 

лекций, стажировок, семинаров, консультаций, тренингов и других 

видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации; 

- организация и проведение научных исследований, научно-

технических и опытно-экспериментальных работ; 

- оказание научно-методических услуг и консультаций в области 

профессионального образования; 

- организация и проведение научных и практических конференций, 

семинаров, круглых столов, конкурсов, выставок и других организационно- 

методических мероприятий, по актуальным проблемам 

профессионального образования; 

- психолого-педагогическое сопровождение и методическое 

обеспечение реализации основных профессиональных образовательных 

программ, образовательных программ профессиональной подготовки в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- внедрения современных педагогических технологий, в том числе 

информационных; 

- оказание консультационных услуг по вопросам обеспечения качества 

профессионального образования, организации образовательного процесса, 

внедрения современных управленческих и педагогических технологий, 

построения и совершенствования работы методических, психологических и 



воспитательных служб образовательных учреждений и другим актуальным 

вопросам профессионального образования; 

 - издательская деятельность; 

- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области; 

- информационно-методические и информационно-аналитические 

услуги в области профессионального образования; 

- экспертиза программ, проектов, рекомендаций, учебно-программной 

и планирующей документации, учебно-методической литературы, учебно-

методических комплексов, других документов и материалов по 

профессиональному образованию; 

- разработка, издание и реализация на условиях абонемента и (или) на 

другой основе научно-методических сборников, информационно-поисковых 

систем, различных видов учебно-методической литературы, программных 

продуктов, баз данных, электронных средств обучения и контроля, других 

информационных ресурсов, программно-методических и методических 

материалов на бумажном и электронном носителях в интересах граждан, 

образовательных учреждений, структурных подразделений предприятий и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- разработка научно-методических материалов по договорам 

образовательными учреждениями, предприятиями, организациями; 

- привлечение специалистов для разработки учебно-программной 

документации, учебно-методических материалов и других материалов по 

заявкам образовательных учреждений и педагогических работников, других 

категорий граждан; 



- оказание услуг по профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ, развитию профессиональной карьеры 

выпускников учреждений профессионального образования 

3. Управление и структура учебно-методического центра 

3.1. Учебно-методический центр возглавляет руководитель, 

назначаемый директором КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и 

транспорта» из числа опытных педагогических работников, имеющих 

высшее специальное образование и страж работы не менее десяти лет, при 

наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или 

ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу. 

3.2. Руководитель УМЦ осуществляет руководство деятельностью 

центра и несет ответственность за его работу, вносит предложения по его 

структуре и направлениям деятельности. 

3.3. Структура и штаты УМЦПО формируются исходя из целей и задач, 

основных направлений деятельности и финансовых возможностей КГБ ПОУ 

«Колледж машиностроения и транспорта». В штат могут входить 

специалисты по основным направлениям деятельности. Обязанности 

специалистов определяются должностной квалификационной 

характеристикой и Положением об УМЦПО. 

3.4. Наряду со штатными работниками УМЦ, методическую, 

консультационную и другие виды работ могут обеспечивать ученые и другие 

специалисты на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в 

порядке, установленном законодательством РФ.  

3.5. При учебно-методическом центре могут быть созданы учебно-

методические, экспертные, координационные и др. советы из числа ведущих 

специалистов, временные научно-исследовательские коллективы, творческие 

группы и др.  



3.6. Учебно-методический центр может осуществлять платные виды 

услуг в соответствии с законодательными актами РФ и Уставом КГБ ПОУ 

«Колледж  машиностроения и транспорта».  

3.7. Учебно-методический центр в своей деятельности пользуется 

материально-технической базой КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и 

транспорта».  

3.8. Источниками финансирования учебно-методического центра 

являются бюджетные и внебюджетные средства, пожертвования и целевые 

взносы физических и юридических лиц, финансовое управление 

осуществляет директор КГБ ПОУ «Колледж  машиностроения и транспорта».  

3.9. Контроль за деятельностью УМЦПО осуществляет директор и 

Совет «Колледжа машиностроения и транспорта» 

3.10. При условии развития научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности в КГБ ПОУ «Колледж  машиностроения и 

транспорта» могут возникнуть основания для изменения статуса и 

преобразование Учебно-методического центра в информационно-

методический центр или научно-методический центр. 

4 Условия реорганизации и ликвидации структурного 

подразделения - УМЦПО 

4.1. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 

производится в соответствии с приказом директора. 

5. Ответственность 

Сотрудники УМЦПО несут ответственность за: 

5.1  Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных должностными 

инструкциями, а также работу подчиненных сотрудников по вопросам 



их производственной деятельности - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством РФ. 

5.2  Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности 

- в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.3 Причинение ущерба образовательному учреждению - в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством 

РФ. 

5.4 Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений 

правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

образовательного учреждения, его работникам. 

5.5  Работу отделения и отчет о своей работе перед директором. 
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