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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный
центр компетенций"(далее- Учреждение)
1.2 Учебный центр является структурным подразделением Учреждения
и не является самостоятельным юридическим лицом.
1.3 Правила внутреннего трудового распорядка Учебного центра,
полностью соответствуют правилам внутреннего трудового распорядка в
Учреждении.
1.4 Учебный центр создан с целью апробации и реализации в
соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями
экспериментальных образовательных программ по перечню профессий ТОП50 в области обслуживания транспорта и логистики.
1.5 Структура Учебного центра, штатная численность и должностные
инструкции работников учебного центра утверждаются директором
Учреждения
1.6
Общее
руководство
деятельностью
Учебного
центра
осуществляется администрацией Учреждения в лице заместителя директора
учреждения - руководителя Учебного центра.
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
2.1. Осуществление образовательной деятельности по профессиям и
специальностям СПО по ТОП-50, входящих в область обслуживания
транспорта и логистики:
- Автомеханик;
- Специалист по ремонту автомобильных двигателей;
- Техник-механик в сельском хозяйстве;
- Оператор беспилотных летательных аппаратов;
- Техник авиационных двигателей;
- Специалист по производству и обслуживанию авиационной техники.
2.2. Осуществление профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования различных категорий граждан, в том числе
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников, осуществляющих подготовку по профессиям и специальностям
СПО из перечня ТОП-50.
2.3. Осуществление экспериментальной апробации федеральных
государственных образовательных стандартов, программ, модулей методик и
технологий подготовки кадров по перечню профессий и специальностей
ТОП-50.
2.4. Реализация инновационных проектов (программ) в области
подготовки кадров по наиболее востребованных и перспективным
профессиям в области транспорта и логистики.
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2.5. Для достижения поставленных задач Учебный центр использует
материально-технические, учебно-методические, информационные, кадровые
и иные ресурсы Учреждения.
. 3.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
3.1 Организация
работы
руководителей
экспериментальных
образовательных программ по перечню профессий ТОП-50.
3.2 Организация механизмов трансляции лучших практик подготовки
по экспериментальным образовательным программам в систему среднего
профессионального образования.
3.3 Планирование и управление ресурсами Учебного центра.
3.4 Управление обеспечением единого дизайна и высокого качества
обучающей среды Учебного центра.
3.5 Организация взаимодействия с Тренировочным полигоном МЦК и
трансфера в образовательный процесс Учебного центра МЦК передовых
технологий и методик подготовки членов Национальной сборной.
3.6 Организация взаимодействия с поставщиками оборудования,
предприятиями
реального
сектора
экономики,
международными
организациями
и
образовательными
учреждениями,
органами
исполнительной власти
и другими внешними заинтересованными
организациями по направлениям деятельности Учебного центра.
4. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ
4.1. Учебный центр возглавляет заместитель директора – руководитель
Учебного центра, который осуществляет оперативное руководство Учебным
центром.
4.2. Руководитель Учебного центра несет персональную ответственность
за деятельность Учебного центра и выполнение поставленных перед
Учебным центром задач.
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. Учебный центр взаимодействует с другими структурными
подразделениями Учреждения, организациями и учреждениями в рамках
различных форм по вопросам деятельности Учебного центра, если это
необходимо для решения задач, возложенных на Учебный центр.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
6.1. Внесение изменение и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проектов предложений и (или) положения
в новой редакции руководителем Учебного центра, рассмотрением на
заседании педагогического совета Учреждения и утверждается директором
Учреждения.
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