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1. Общие положения

1.1. Учебный центр профессиональной квалификации (далее - УЦПК) 
является структурным подразделением государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Тверской области «Тверской колледж культуры имени Н.А.Львова» (далее - 
колледж).

1.2. Настоящее положение определяет и регулирует порядок 
деятельности УЦПК.

1.3. УЦПК в своей деятельности руководствуется Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политике в 
области образования и науки» от 07.05.2013 г., №599, Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № 27Э-ФЗ., 
Постановлением Правительства Тверской области «Об утверждении 
программы Тверской области «Подготовка и переподготовка кадров для 
предприятий региона в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Тверской области до 2015 г.» от 19.03.2013 
г., № 93-пп, Уставом и другими локальными актами колледжа, настоящим 
Положением.

1.4. УЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о 
своей деятельности посредством размещения ее в информационно- 
телекоммуникативных сетях.

2. Назначение УЦПК
2.1. УЦПК является организационной формой интеграции и 

координации усилий образовательного, научного, инновационного 
потенциала подразделений колледжа, в том числе и в международной 
деятельности.

2.2. Приоритетом УЦПК является образовательная деятельность по 
реализации дополнительных профессиональных программ, в том числе 
программ профессиональных модулей, иных практико-ориентированных 
модулей, которые могут быть использованы в составе основных программ 
среднего профессионального образования и востребованными на рынке 
труда в сфере культуры и искусства.

2.3. УЦПК координирует деятельность структурных подразделений 
по организации практики студентов, осуществляет мониторинг 
трудоустройства, закрепления выпускников, удовлетворенности 
работодателей качеством их подготовки.



2.4. УЦПК предоставляет услуги в области профессиональной 
ориентации населению и образовательным учреждениям региона.

2.5. УЦПК осуществляет привлечение молодежи в сферу науки и 
инноваций, повышение эффективности научно-исследовательских работ 
студентов в сфере культуры и искусства.

3. Задачи УЦПК
3.1. Основными задачами являются:
• обеспечение условий интеграции и координации 

образовательного, научного, инновационного потенциала подразделений 
колледжа;

• разработка и реализация инновационных, научных, 
социокультурных проектов;

• разработка и реализация программ дополнительного образования, 
направленных на освоении студентами профессиональной квалификации, 
экспертиза программ с привлечением профильных организаций и 
работодателей;

• расширение форм профориентационной работы и сопровождения 
профессионального становления студентов;

• углубление взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства и другими 
образовательными учреждениями региона по вопросам профессиональной 
ориентации в сфере культуры;

• обеспечение организационного сопровождения практики 
студентов.

4. Управление УЦПК
4.1. Общее руководство и контроль над деятельностью УЦПК 

осуществляет заместитель директора по УВР.
4.2. Непосредственное руководство осуществляет заведующий 

УЦПФ, который назначается на должность и освобождается от должности 
приказом директора колледжа в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Заведующий несет персональную ответственность за:
• результаты деятельности УЦПК в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
• несвоевременное и некачественное выполнение задач, 

возложенных на УЦПК;



• последствия принимаемых им решений, сохранность и 
эффективное использование имущества;

• несоблюдение работниками Правил внутреннего распорядка, 
техники безопасности, мер пожарной безопасности в пределах локальных 
нормативных актов колледжа.

4.4. Заведующий УЦПК в пределах своей компетенции издает 
распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников и 
осуществляет проверку их исполнения.

4.5. Штатным сотрудниками УЦПК являются: заведующий, 
заместитель заведующего, методист по практике, методист, инженер- 
программист по обслуживанию компьютеров, лаборант.

5. Регулирование освоения студентами дополнительных 
образовательных программ

5.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным 
программам осуществляется на базе среднего общего образования на основе 
заявлений и договоров со студентами колледжа.

5.2. Права и обязанности обучающихся в УЦПК определяются 
законодательством РФ, локальными актами учреждения.

5.3. К реализации дополнительных образовательных программ могут 
быть привлечены специалисты организаций отрасли в порядке, 
установленном законодательством РФ.


