
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 
 

от 13 января  2015 г. №  2          
                  г. Курган           
 

 
О создании многофункционального центра прикладных квалификаций по 

направлению культура, на базе государственного казенного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования  

«Курганский областной колледж культуры» 
 

 
Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 957 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки», пункта 6 статьи 73 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2012 года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» и в соответствии  с распоряжением 
Правительства Курганской области от 16 мая 2014 года № 122-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») Курганской области «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования  
на 2013 – 2018 годы» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать многофункциональный центр прикладных квалификаций по 
направлению культура (далее -  Центр), на базе государственного казенного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курганский 
областной колледж культуры». 

2. Утвердить Положение о Центре, согласно приложению к настоящему 
приказу.  

3. Директору государственного казенного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Курганский областной колледж культуры» 
Евлоевой Л.Ю., привести документацию, регламентирующую деятельность Центра 
(план работы Центра, изменение в устав ГКОУ СПО «Курганский областной колледж 
культуры», изменения в Программу развития образовательного учреждения) в 
соответствие с Методическими рекомендациями по формированию 
многофункциональных центров прикладных квалификаций (Письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 06-115 «О 
методических рекомендациях»).    



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления – начальника отдела искусства, культурно – досуговой деятельности и 
кадровой работы.   
 
 
 
Исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры Курганской области                                                           В.П. Бабин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчуковский Д.Б. 
(3522) 46-49-98 



                                                                   Приложение к приказу Управления   
                                                                    культуры Курганской области  
                                                                    от 13 января  2015 года № 2 
                                                                    «О создании многофункционального центра             
                                                                    прикладных квалификаций по направлению  
                                                                    культура, на базе государственного казенного  
                                                                    образовательного учреждения среднего  
                                                                    профессионального образования  
                                                                    «Курганский областной колледж культуры» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации  и 
деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций (МФЦПК), 
действующего на базе ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры». 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций создан на базе ресурсного 
центра ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры». 
1.2. МФЦПК осуществляет профессиональное обучение по программам повышения 
квалификации, переподготовки высококвалифицированных кадров. 
1.3. МФЦПК осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, 
предоставленных настоящим Положением. В своей работе МФЦПК руководствуется 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
Уставом ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры», Положением о 
реализации дополнительных профессиональных программ, настоящим Положением. 
1.4. Финансирование создания и текущей деятельности МФЦПК осуществляется за 
счет средств бюджета Курганской области. 
 

2. Цель и задачи МФЦПК 
2.1. МФЦПК создается с целью удовлетворения потребности организаций сферы 
культуры и искусства Курганской области в высококвалифицированных специалистах. 
2.2. Исходя из поставленной цели, на МФЦПК возлагаются следующие задачи: 
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации по специальностям 
сферы культуры и искусства; 
- обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки персонала для 
перехода на новую должность смежных специальностей; 
- обеспечение практико-ориентированной профессиональной подготовки обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена; 
- предоставление материально-технической базы для проведения оценки и 
сертификации выпускников учреждений профессионального образования, других 
категорий граждан с участием работодателей региона; 
- учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образования, в том числе разработка, апробация 
и экспертиза таких программ, дидактических материалов, фондов оценочных средств. 
- кадровое обеспечение реализации образовательных программ, направленных на 
освоение и совершенствование профессиональной квалификации и стажировок на 
рабочем месте педагогических кадров. 
 

3. Основные функции и виды деятельности МФЦПК 
3.1. Для достижения поставленной цели и решения указанных задач МФЦПК 
осуществляет следующие виды деятельности: 
- образовательная; 



- учебно-методическая; 
- экспертная; 
- консультационная; 
- производственная. 
3.2. Содержанием образовательной деятельности является обеспечение максимально 
возможной доступности ресурсов широкому кругу пользователей. Основными 
направлениями это деятельности являются: 
- реализация дополнительных профессиональных программ; 
- организация учебной и производственной (по профилю специальности) практики 
студентов на базе творческих коллективов и учебной фирмы колледжа; 
-  организация стажировки; 
- проведение оценки и сертификации квалификаций выпускников профессиональных 
образовательных организаций, других категорий граждан. 
3.3. Учебно-методическая деятельность предполагает разработку, апробацию и 
экспертизу образовательных программ, дидактических материалов, фондов оценочных 
средств, тиражирование и распространение дидактических материалов. 
3.4. Экспертная деятельность предполагает проведение мониторинга потребностей 
рынка труда Курганской области в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации по специальностям социально-культурной сферы. 
3.5. Содержанием консультационной деятельности является оказание услуг в области 
профессиональной ориентации и сопровождения профессионального 
самоопределения. К основным направлениям этой деятельности относятся: 
- проведение рекламно-информационной кампании путем размещения 
информационных сведений в средствах массовой информации, в сети Интернет; 
- оказание информационно-консультационных услуг. 
3.6. Производственная деятельность заключается в оказании услуг по профилю 
обучения в сфере культуры и искусства.   
 

4. Управление деятельностью МФЦПК 
4.1. Управление МФЦПК осуществляется руководителем, назначаемым приказом 
директора колледжа. 
4.2. Руководитель МФЦПК несет ответственность за выполнение возложенных задач, 
финансовую, плановую и трудовую дисциплину. 

5. Организационное и плановое обеспечение 
5.1. Деятельность МФЦПК осуществляется на основе плана, который включается в 
общий план деятельности колледжа. 
5.2. К педагогической деятельности в МФЦПК допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
квалификацию, соответствующую профилю преподаваемого предмета, курса или иной 
части образовательной программы. Образовательный ценз преподавателей 
подтверждается документами о соответствующем уровне образования и о 
квалификации. 
Преподаватели МФЦПК должны не реже одного раза в три года проходить 
краткосрочные курсы повышения квалификации и стажировку по профилю в 
организациях социально-культурной сферы. К реализации образовательных программ 
МФЦПК могут быть привлечены специалистов и руководители организаций, 
представители органов исполнительской власти и другие категории 
высококвалифицированных работников. 
 

6. Прекращение деятельности МФЦПК 
6.1. МФЦПК прекращает свою деятельность в случае изменения Устава колледжа, 
если новая редакция  препятствует выполнению задач, стоящих перед МФЦПК 


	ПРИКАЗ

