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Нормативно-правовая база создания учебного 

центра профессиональных квалификаций 

  ФЗ  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», статья 73 

п. 6 

 

  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735  «О дополнительном 

профессиональном образовании» (вместе с «Разъяснениями о 

законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного 

профессионального образования») 

 

 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель

ности по дополнительным профессиональным программам» 

 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая 

2015 г. № 524 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»  
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Учебный  центр профессиональных  квалификаций 

Цель деятельности УЦПК 

Подготовка  

высококвалифицированных 

рабочих кадров, 

в т.ч. для работы 

в отраслях,  

обеспечивающих  

модернизацию и  

технологическое 

развитие экономики 

субъектов  

Российской Федерации 

Механизмы государственно-частного 

партнерства, применяемые в 

деятельности  УЦПК, применяемые 

договорные механизмы:  
- договор/Соглашение о совместной 

деятельности (простого товарищества); 

-договор о социальном партнерстве; 

- трехсторонние соглашения с участием 

государственных органов 

исполнительной власти; 

-договоры о стажировке 

педагогических работников на 

предприятиях; 

-договоры с работодателями об участии 

в промежуточной и итоговой 

аттестации. 



Учебный  центр профессиональных  

 квалификаций 

 

Задачи: 
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  подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации, 

подготовка по массовым профессиям и специальностям, востребованным на 

региональных (местных) рынках труда, в т.ч. по запросам центров и служб 

занятости населения и организаций; 

 

 

  предоставление профориентационных услуг общеобразовательным 

организациям и населению; 

 

 

  содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур оценки 

и сертификации квалификации, в т.ч. подтверждения квалификации, 

приобретенной без прохождения формального обучения 
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Работодатель 

Руководитель

УЦПК 

Методический 

совет 
Маркетинговая 

служба 

Служба 

трудоустройства 

Служба 

профориентации 

Региональные 

органы 

самоуправления 

ОО СМИ 
Ведущие 

специалисты 

Структура УЦПК  ГБПОУ ПК №50 
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Виды деятельности 

образовательная деятельность по реализации программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ, в том числе  программ профессиональных модулей; 

маркетинговая деятельность: мониторинг потребностей рынка труда в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих 

(служащих), мониторинг трудоустройства выпускников, 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки; 

учебно-методическая  деятельность; 

оказание услуг в области профессиональной ориентации. 
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Предполагаемый  результат 

 

  сокращение продолжительности профессионального обучения  за счет 

использования современного оборудования и образовательных технологий; 

 

 

 охват профессиональным обучением граждан всех возрастов; 

 

 

  доступность оценки и сертификации квалификаций выпускников УЦПК  
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ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ  РЕШЕНИЯ 

в отношении обучающихся и их семей:   

 повышение престижа практико-ориентированного  профессионального  

образования; 

 преодоление негативных последствий «массовизации» высшего образования; 

 обеспечение доступности качественных образовательных программ и достоверной информации о 

возможных образовательных траекториях; 

 

в отношении бизнеса:  

 преодоление  недоверия к системе профессионального образования ; 

 создание стимулов к партнерству; 

 участие заказчиков в финансировании образовательных услуг; 

 

в отношении общества в целом:  

 повышение вклада профессионального образования в экономическое развитие России;  

 обеспечение должного уровня социализации молодежи и взрослых;  

 преодоление безработицы среди молодежи и снижения доверия к государству как учредителю. 

 



Программы профессиональных и иных практико-

ориентированных модулей в составе основных программ 

среднего профессионального образования 

• ООО «Либра Профессиональный союз». 

      Индивидуальные планы для иностранных граждан по профессии 

«Повар» и специальности «Гостиничный сервис» 
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Программы СПО: подготовка квалифицированных 

рабочих 
 

• ООО «Жилищник». 

Маляр, штукатур, плиточник, электрогазосварщик, 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

• НИЯУ «МИФИ». 

Маляр, штукатур 
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Программы повышения квалификации рабочих и 

служащих 

• ООО «Московский школьник». 

     Повар 
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Программы переподготовки рабочих и служащих 

Физические лица 

 Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории А, В 

  Программы переподготовки рабочих и служащих по 

профессиям-официант, бармен, а также по направлениям 

основных профессиональных образовательных программ, 

реализующихся в колледже.            ; 
 

© Ссылка на 

источник: http://zelcollege50.mskobr.ru/info_add/mnogofunkcional_

nyj_centr_professional_noj_kvalifikacii/professional_noe_obuchenie/ 
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 Образование есть то, что остается,  
когда все выученное забыто . 

 
Даниил Гранин   

   
 


