
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

30.09.2019 шСЭД-26-01-06-926 

Юб утверждении Положения о ^ 
деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
государственного бюджетного 
профессионального 
ооразовательного учрездения 
«Пермский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова» 

В целях реализации комплекса мер (дорожной карты) по созданию 
и функционированию Центра опережающей профессиональной подготовки, 
утвержденных распоряжением Правительства Пермского края от 03 июля 2019 
года № 136-рп «Об утверждении регионального координатора, концепций 
мероприятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках 
национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности Центра 
опережающей профессиональной подготовки государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления профессионального образования Министерства 
образования и науки Пермского края И.В. Бочарова. 

Министр l&fts&x^ Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-926 30.09.2019 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 

Положение 
о деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Цопова» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова» разработано в соответствии 
с положениями нижеперечисленных нормативных документов: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»; 

распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28 февраля 2019 года № Р-16 «Об утверждении методических рекомендаций 
о создании и функционировании центров опережающей профессиональной 
подготовки»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 10 сентября 
2019 года № СЭД-26-01-06-845 «О реализации мероприятия по созданию 
и функционированию Центра опережающей профессиональной подготовки 



регионального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)», реализуемого 
в Пермском крае в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование»; 

устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. 
Попова»; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского 
края и локальные нормативные акты государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова». 

2. Функции Центра опережающей профессиональной подготовки 

2.1. Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) 
выполняет следующие функции: 

мониторинг, анализ ситуации и изменений на региональном рынке труда, 
и прогнозирования востребованности кадров с целью формирования 
компетенций опережающей профессиональной подготовки, разработки 
и реализации комплекса мер по устранению существующего и потенциального 
дефицита кадров и компетенций; 

развитие приоритетных для Пермского края групп компетенций 
или отдельных компетенций, формирование новых компетенций, 
соответствующих приоритетам развития экономики региона; 

формирование современной системы подготовки по приоритетным 
для региона компетенциям; 

обеспечение доступности для граждан, включая граждан 
предпенсионного возраста, всех видов образовательных ресурсов 
для реализации образовательных программ по приоритетным для региона 
компетенциям; 

конструирование образовательных программ с использованием принципа 
конструктора компетенций; 

обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий; 
реализация комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучение 
их первой профессии на современном оборудовании; 

создание условий для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования с использованием механизма демонстрационного экзамена; 



организация и мониторинг проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

3. Информационное обеспечение деятельности ЦОПП 

3.1. В целях информационного обеспечения деятельности ЦОПП 
создаётся цифровая платформа. 

3.2. Цифровая платформа выполняет следующие задачи: 
определение и актуализация компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в соответствии с приоритетами развития 
экономики региона; 

конструирование и экспертиза образовательных программ и модулей 
опережающей профессиональной подготовки; 

формирование, пополнение и поддержка в актуальном состоянии баз 
данных ресурсов Пермского края и библиотеки цифровых учебных материалов 
для опережающей профессиональной подготовки; 

интеграция с цифровой образовательной средой Пермского края 
для передачи информации в базы данных кадровых и материально-технических 
ресурсов, библиотеку цифровых учебных материалов и для формирования 
единого цифрового расписания ЦОПП, учета загрузки образовательных 
ресурсов региона и координации их совместного использования в реальном 
времени; 

прием, распределение и контроль выполнения заказов на опережающую 
профессиональную подготовку; 

запись населения для прохождения профориентационных мероприятий, 
программ опережающей профессиональной подготовки; 

реализация профориентационных мероприятий и образовательных 
программ и модулей опережающей профессиональной подготовки 
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, виртуальных тренажеров, электронных учебно-методических 
комплексов и иных материалов; 

мониторинг проведения демонстрационного экзамена в Пермском крае 
и формирования статистической отчетности; 

непрерывный мониторинг процесса опережающей профессиональной 
подготовки с возможностью получения статистических отчетов на текущий 
момент; 

проведение опросов и накопление данных для анализа состояния рынка 

труда Пермского края. 
3.3. Цифровая платформа включает в себя следующие информационные 



системы, сервисы и базы данных, обеспечивающие автоматизацию управления 
и контроля деятельности ЦОПП и цифровизацию процесса опережающей 
профессиональной подготовки: 

3.3.1. сервисы взаимодействия с пользователями, размещаемые 
в открытом доступе на сайте ЦОПП и обеспечивающие предоставление 
пользователям актуальной информации о реализуемых образовательных 
программах и возможности записи для прохождения подготовки или участия 
в ее организации и осуществлении; 

3.3.2. базы данных ресурсов субъекта Российской Федерации 
для опережающей профессиональной подготовки и базы данных компетенции 
и образовательных программ, материально- технических ресурсов, кадровых 
ресурсов информационно-коммуникационных ресурсов, информационно-
справочных ресурсов обеспечивают накопление и хранение информации 
о ресурсах региона, которые могут быть задействованы в деятельности ЦОПП; 

3.3.3. информационные системы для разработки, конструирования 
и экспертизы образовательных программ и цифровых учебных материалов 
опережающей профессиональной подготовки, обеспечивающие создание 
образовательных программ, направленных на формирование востребованных 
компетенций; 

3.3.4. информационные системы и сервисы для организации 
опережающей профессиональной подготовки, формирующие Ситуационный 
центр ЦОПП и обеспечивающие планирование образовательной 
и профориентационной деятельности ЦОПП с учетом доступных 
образовательных ресурсов региона и организацию приема на обучение; 

3.3.5. информационные системы и сервисы для осуществления 
опережающей профессиональной подготовки, обеспечивающие реализацию 
образовательных программ и учебных модулей опережающей 
профессиональной подготовки и осуществление профориентационной работы 
с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

3.3.6. информационные системы для контроля и анализа результатов 
опережающей профессиональной подготовки, обеспечивающие 
документирование, хранение и первичную статистическую обработку 
результатов обучения и профессиональной ориентации; 

3.3.7. информационная система для изучения рынка труда региона 
и проведения опросов, обеспечивающая получение информации 
по интересующим вопросам от различных категорий пользователей; 

3.3.8. пользовательские интерфейсы (личные кабинеты) различных 
категорий пользователей; 



3.3.9. цифровой контент по направлениям деятельности ЦОПП 
для различных целевых аудиторий (электронные учебно-методические 
комплексы, обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий, оценочные средства, виртуальные тренажеры и прочее); 

3.3.10. системы интеграции и обмена данными с другими цифровыми 
платформами и ресурсами, выполняющими схожие задачи (онлайн-платформа 
Академии «Ворлдскиллс Россия», платформа «50+» для организации обучения 
граждан предпенсионного возраста, платформа «Билет в будущее», 
региональные платформы «Цифровой колледж» и иные). 

В процессе функционирования ЦОПП реализуются и вводятся 
в эксплуатацию: 

комплексное цифровое портфолио пользователей платформы 
с накоплением и хранением результатов обучения по всем программам 
опережающей профессиональной подготовки на различных информационных 
платформах и сервисах, выступающих ресурсами для ЦОПП. 

конфигурирование платформы под региональную специфику ЦОПП, 
создание дополнительного функционала (информационных систем, сервисов, 
баз данных). 

3.4. ЦОПП имеет доступ к аналогичным базам данных других субъектов 
Российской Федерации, а также к федеральным цифровым платформам и иным 
информационным ресурсам. 

3.5. Информационное сопровождение деятельности ЦОПП 
осуществляется работниками ЦОПП в соответствии с должностными 
инструкциями. 

4. Финансовое обеспечение деятельности ЦОПП 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности ЦОПП осуществляется: 
из средств единовременной субсидии из федерального бюджета бюджету 

Пермского края на финансовое обеспечение создания ЦОПП; 

из средств бюджета Пермского края; 
из внебюджетных средств государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова». 

5. Организация работы ЦОПП 

5.1. ЦОПП является структурным подразделением государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (далее - Колледж) и действует 
на основании Устава. 



5.2. Деятельность ЦОПП координируется Министерством образования 
и науки Пермского края. 

Колледж обеспечивает необходимые условия для деятельности ЦОПП. 
5.3. ЦОПП в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и подзаконными актами Российской 
Федерации и Пермского края, локальными нормативными актами. 

5.4. Структура и штатное расписание ЦОПП утверждаются приказом 
директора Колледжа. 

5.5. Работу ЦОПП организует руководитель, который назначается 
приказом директора Колледжа и подчиняется непосредственно директору 
Колледжа. В отсутствие руководителя общее руководство ЦОПП осуществляет 
один из заместителей руководителя ЦОПП на основании приказа директора 
Колледжа. 

5.6. Сотрудники ЦОПП назначаются на должности и освобождаются 
от должностей приказом директора Колледжа, Права и обязанности работников 
ЦОПП регламентируются нормативными правовыми актами федерального 
и регионального уровней, локальными нормативными актами Колледжа. 

5.7. ЦОПП располагает имущественным комплексом, используемым 
в целях реализации функций. 

5.8. Реализация образовательных программ может осуществляться 
на основе договоров сетевого взаимодействия, заключенных между Колледжем, 
иными профессиональными образовательными организациями, технопарками, 
общеобразовательными организациями, учреждениями дополнительного 
образования и прочими субъектами. 

5.9. Обучающимися ЦОПП являются лица, зачисленные на обучение 
соответствующим приказом директора Колледжа по представлению 
руководителя ЦОПП. 

5.10. Права и обязанности обучающихся регламентируются 
нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, 
локальными нормативными актами Колледжа. 

5.11. Обучающимся ЦОПП по программам профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования, успешно завершившим 
обучение, выдаются документы установленного образца. 

6. Хранение документов ЦОПП 

6.1. Документация ЦОПП (в том числе личные дела обучающихся, 
образовательные программы, отчёты, материалы мониторингов, личные дела 
обучающихся, локальные нормативные акты и иные документы) хранится 
в бумажном и электронном виде, 

6.2. Ответственным лицом, отвечающим за сохранность документов, 
является руководитель ЦОПП. 


