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Настоящий документ системы менеджмента качества ГБПОУ «БМК» разработан в 

соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000. 

Документ вводится в действие с момента утверждения. 

Электронная версия настоящего документа доступна для чтения и находится на 

сервере колледжа (Документация СМК БМК). 

Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕХАНИКА И 

МОНТАЖ» 

СМК-ПСП-29-2021 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о деятельности специализированного центра 

компетенций по направлению «Промышленная механика и монтаж» (далее – Положение) 

разработано  в  соответствии  с  уставом  Союза  «Агентство  развития  профессиональных  

сообществ  и  рабочих  кадров  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия»)  

(далее  Союз),  и  определяет  статус,  основные  цели  и  задачи  деятельности  

специализированного  центра  компетенций (далее - СЦК), организационную  структуру  

СЦК,  а  также  права,  обязанности  и  ответственность  должностных лиц СЦК.  в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байкальский многопрофильный колледж» (далее - колледж). 

1.2. Положение разработано с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

распространяется на все структурные подразделения колледжа, осуществляющие 

деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и использующие 

документы системы менеджмента качества (СМК).   

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. В настоящем стандарте учтены требования следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);  

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 г. №272 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» в части реализации мероприятия 1.4 «Развитие центров 

экономического роста Республики Бурятия»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 
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- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство 

по достижению устойчивого успеха организации; 

- ГОСТ Р 52614.2- 2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования»; 

- Устав, Программа развития и другие локальные акты колледжа. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. В настоящем положении используются следующие определения: 

WorldSkills  International  (WSI) - Международная  неправительственная  

организация WorldSkills International. 

WorldSkills  Russia  (WSR) – Практико-ориентированный  инструмент  проведения 

мероприятий  Инновационной  модели; некоммерческое движение, направленное на 

развитие системы  начального  и  среднего  профессионального образования  в  

Российской  Федерации,  посредством  проведения  региональных,  национальных  и  

международных  соревнований  профессионального мастерства. 

Инновационная модель -  Инновационная  модель  профессиональной  ориентации 

обучающихся  образовательных  учреждений  общего  и профессионального  образования,  

развития профессиональных компетенций и  обеспечения мотивации  к  их  

формированию  в  учреждениях  общего  и  профессионального  образования  с  

использованием  современных  образовательных  и  информационных  технологий. 

Союз  "Агентство  профессиональных  сообществ развития рабочих  кадров  

"Ворлдскиллс  Россия" (Союз) - Национальный оператор движения WSR, орган 

управления    Инновационной моделью  

Проект  - Некоммерческий  проект  «Развитие  движения  WorldSkills Russia» 

Специализированный центр  компетенций (СЦК) - Юридическое  лицо,  

зарегистрированное  и осуществляющее  деятельность  на  территории  субъекта 

Российской  Федерации,  для  выполнения  функций  по подготовке  участников  

Инновационной  модели  и проведения соревнований (мероприятий) WSR. 

Региональный координационный  центр (РКЦ) - Краевое  государственное  

бюджетное  учреждение дополнительного  профессионального  образования  «Центр 

развития профессионального  образования»,  отвечающее за  реализацию  Инновационной  

модели  на  территории Республики Бурятия. 

 

4. Общие положения 

4.1. Специализированный  центр  компетенций  -  структурное подразделение  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байкальский многопрофильный колледж»   –  ГБПОУ «БМК»,  оснащенное  

современным  оборудованием  и технологиями, отвечающими требованиям Ворлдскиллс,  

наличием  экспертов  для  осуществления  обучения  и  оценки  соответствующей  

квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 
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4.2. СЦК функционирует по месту осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 

соответствующим заявленному направлению создания мастерских (г. Улан-Удэ,                         

ул. Пищевая, д.10). 

4.3. Специализированный  центр  компетенций  по  стандартам  WorldSkills  

создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  приказами  директора колледжа. 

4.4.  СЦК непосредственно подчиняется директору. 

4.5.  СЦК  WS  возглавляет  Руководитель  специализированного  центра  

компетенций  по стандартам  WorldSkills  (далее  –  Руководитель  СЦК  WS).  

Руководитель  назначается  на должность  и  освобождается  от  занимаемой  должности  

приказом  директора колледжа.  

 

5. Цели и задачи СЦК 

5.1. Основными целями деятельности СЦК являются: 

-  повышение  уровня  мотивации  к  профессиональному  самоопределению,  

личностному  и профессиональному росту граждан Республики Бурятия; 

-  повышение  качества  профессиональной  подготовки  в  образовательных  

организациях  и переподготовки кадров на территории Республики Бурятия; 

-  создание  инновационных  условий  развития  профессионального  образования,  

методик  и алгоритмов,  направленных  на  обеспечение  высококвалифицированными  и  

профессиональными кадрами экономики Республики Бурятия. 

5.2.  Основными задачами СЦК являются: 

-  формирование  методического  и  педагогического  опыта  по  направлениям  

деятельности Инновационной модели, компетенции «Геодезия» в Республики Бурятия; 

-  разработка  и  актуализация  программ  повышения  квалификации  методистов, 

педагогических работников и  студентов профессионального  образовательных 

организаций по направлению СЦК; 

- подготовка  участников  для  участия  в  региональных  чемпионатах  «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkillsRussia)  Новосибирской  области  по  закрепленным  

компетенциям; 

-  создание тренировочного центра для сборной команды Республики Бурятия по 

компетенции «Промышленная механика и монтаж»; 

- повышение  уровня  профессиональных  навыков  и  развитие  компетенций  в  

Республики Бурятия; 

- популяризация рабочих профессий; 

- расширение  сферы  присутствия  инструментов  реализации  Инновационной  

модели (движения WSR) в профессиональном образовании Республики Бурятия;  

- развитие  стратегического  партнерства  с  организациями  различных  форм  

собственности Республики Бурятия для достижения поставленных целей 

- контроль физического и санитарно-гигиенического состояния помещения. 
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6. Права и обязанности СЦК 

6.1.  СЦК имеет право: 

-представлять Инновационную модель и Проект в Республике Бурятия; 

-безвозмездно  пользоваться  всеми  методическими,  организационными  и  иными 

документами Инновационной модели; 

-привлекать на возмездной основе на основании отдельных соглашений с Союзом 

экспертов  WSR и (или) WSI для проведения консультаций; 

-получать  от  Союза  и  РКЦ  исключительные  права  на проведение  

тренировочных  сборов WSR; 

-проводить тренировочные сборы WSR; 

-использовать  в  своей  деятельности  методики  проведения  мероприятий  WSR  

(правила, регламенты,  стандарты)  для  развития  системы  профессионального  

образования Республики Бурятия; 

-формировать  тренировочную  базу  для  сборной  команды  Республики Бурятия по  

компетенции «Промышленная механика и монтаж»; 

-вносить  предложения  РКЦ  по  совершенствованию  организации  деятельности  

СЦК  в Республики Бурятия,  в  том  числе  по  вопросам  материально-технического  

обеспечения деятельности; 

-запрашивать  у  РКЦ  информацию  и  документы,  необходимые  для  

осуществления деятельности СЦК; 

-по  согласованию  с  РКЦ,  формировать  тренировочную  базу  и  направлять  от  

имени Республики Бурятия Национальному  оператору  заявку  на  проведение  

тренировочных сборов по компетенциям WSR на территории Республики Бурятия. 

6.2.  Обязанности СЦК: 

-представлять Инновационную модель и Проект в Республики Бурятия; 

-при осуществлении функций СЦК, строго соблюдать цели и задачи Инновационной 

модели и Проекта; 

-обеспечивать  проведение  региональных  чемпионатов  по  компетенции  

«Промышленная механика и монтаж»  в соответствии  стандартам WSR; 

-обеспечивать  разработку  и  утверждение  документов,  необходимых  для  

деятельности Проекта в Республики Бурятия; 

-использовать в работе современные технические и информационно-методические 

средства, обеспечивать поддержку их работоспособности; 

- осуществлять  методическую  поддержку  деятельности  специалистов  и  педагогов  

по вопросам реализации Инновационной модели и Проекта в Республике Бурятия;  

- проводить отбор  претендентов  для замещения должностей  специалистов  и  

экспертов  СЦК  на конкурсной основе; 

- осуществлять  методическую  деятельность  в  части  разработки  и  актуализации  

программ повышения  квалификации  различных  категорий  педагогических  работников  

системы профессионального образования Республике Бурятия; 

- обеспечивать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на разработку,  

рецензирование,  внедрение  и  поддержку  деятельности  учебно-методических  

комплексов  по  данной компетенции; 
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- составлять  отчеты  о  деятельности  СЦК  в  Республике Бурятия и  передавать  их  

на рассмотрение в РКЦ; 

- по  согласованию  с  РКЦ  осуществлять  адаптацию  и  апробацию  стандартов  

(правил, регламентов,  методик)  в  образовательном  процессе  профессиональных  

образовательных организациях по компетенции «Промышленная механика и монтаж» и  

контролировать их соблюдение. 

 

7. Управление СЦК 

7.1. Руководство деятельностью СЦК осуществляет директор колледжа. 

7.2.Руководитель СЦК имеет право: 

-  представлять  интересы  РКЦ  в  отношениях  с  образовательными  и  иными  

организациями,  органами государственной власти и местного самоуправления, с 

гражданами,  по вопросам  в рамках компетенции «Промышленная механика и монтаж». 

7.3.Руководитель СЦК обязан: 

-  обеспечивать эффективное выполнение функций СЦК; 

-  проводить работу по совершенствованию деятельности СЦК; 

-  обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное использование кадров; 

-  контролировать  соблюдение  сотрудниками  СЦК  правил  и  норм  охраны  труда,  

техники безопасности и правил внутреннего распорядка; 

-  обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 

-  организовывать  составление  и  своевременное  предоставление  в  РКЦ  отчетов  

о деятельности СЦК. 

7.4.Руководитель  СЦК  несет  ответственность  за  деятельность  СЦК  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Финансирование СЦК 

8.1.  Финансирование деятельности СЦК осуществляется в рамках  нормативных 

затрат на оказание государственных образовательных услуг. 

8.2. Финансирование  деятельности  СЦК  может  осуществляться  из  средств, 

полученных  от юридических и физических лиц,  от  иной  приносящей доход 

деятельности колледжа. 

 

9. Контроль за деятельностью СЦК и отчетность 

9.1.  Контроль  за  деятельностью  учебно-производственных  мастерских 

осуществляется в соответствии с уставом и локальными нормативными актами  колледжа, 

правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

9.2.  Учебно-производственные  мастерские  отчитываются  перед  директором 

колледжа об итогах своей деятельности и эффективности использования оборудования. 

9.3.  Колледж обеспечивает открытость и  доступность сведений о расположенном в 

учебно-производственных  мастерских  материально-техническом  обеспечении,  к  

которому обеспечивается доступ обучающихся и иных категорий лиц. 

9.4.  Колледж ежегодно  представляет  отчёт о результатах деятельности СЦК. 
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10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 

10.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются на заседании Совета колледжа. 

10.3. Все изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются приказом 

директора колледжа. 

10.4. Оригинал настоящего документа хранится в Отделе менеджмента качества. 

10.5. Настоящий документ доводится до исполнителей согласно перечню рассылки. 
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