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1. Общие положения 

 

1.1.Ресурсный информационно-образовательный центр (далее РИОЦ) являет-

ся структурным подразделением колледжа. 

1.2. РИОЦ создается на основании распоряжения Администрации Псковской 

области № 197-р от 13.07.2005 г. 

1.3. В РИОЦ объединяются, интегрируются и концентрируются образова-

тельные ресурсы (материально – технические, учебно-методические, инфор-

мационные, кадровые, финансовые и т.п.), обеспечивающие подготовку вы-

сококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, востребованных 

региональным рынком труда. 

1.4. РИОЦ в своей деятельности руководствуется Законами Российской Фе-

дерации, Постановлениями правительства РФ, приказами и нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции в сфере профессионального образования. 

1.5. Координацию деятельности РИОЦ осуществляет Государственное 

управление образования Псковской области. 

 

2. Основные цели и задачи РИОЦ 

2.1. Целью создания и деятельности РИОЦ является повышение качества 

подготовки рабочих кадров и специалистов, оказание методической помощи 

педагогам системы профессионального образования, удовлетворение кадро-

вых потребностей работодателей, образовательных и профессиональных за-

просов молодежи, усиление социального партнерства между сферой эконо-

мики и сферой образования на основе равного доступа учреждений профес-

сионального образования региона к научно-методическим, материально-

техническим, информационным, социопсихологическим ресурсам. 

2.2. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач 

учебного заведения профессионального образования: 

- внедрение и использование современных образовательных и информа-

ционно-коммуникационных технологий, мониторинг процесса обуче-

ния; 

- обучение учащихся на современном высокотехнологичном оборудова-

нии; 

- внедрение системы независимой сертификации качества знаний выпуск-

ников учреждений профессионального образования; 

- организация взаимодействия с работодателями; 

- стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и 

мастеров производственного обучения однопрофильных учреждений  

профессионального образования  и работников производства; 

- исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка тру-

да; 

- привлечение инвестиций в развитие условий для подготовки рабочих и 

специалистов по профилю РИОЦ. 

 

 

 



3. Структура, штатное расписание и управление РИОЦ 
 

3.1. Структура и штатное расписание РИОЦ утверждается директором обра-

зовательного учреждения. 

3.2. Руководство РИОЦ осуществляет заведующий ресурсным центром, ко-

торый  назначается  и освобождается от должности директором образова-

тельного учреждения. 

3.3. Руководитель образовательного учреждения  профессионального образо-

вания, на базе которого создан РИОЦ, в своей деятельности руководствуется 

двухсторонними договорами между учебными заведениями профессиональ-

ного образования, другими образовательными учреждениями, предприятия-

ми, организациями и т.д. 

 

4. Основные виды деятельности РИОЦ 
 

Деятельность РИОЦ соответствует профилю обучения образовательного 

учреждения, на базе которого он создан. 

Основными видами деятельности РИОЦ являются: 

 образовательная; 

 методическая; 

 информационная; 

 инновационная; 

 экспертная; 

 организационная. 

4.1. Образовательная деятельность РИОЦ заключается в: 

 реализации интегрированных образовательных программ профессио-

нального образования, соответствующих профилю образовательного 

учреждения; 

 организации курсов повышения квалификации, проведении стажировок 

и подготовке педагогических работников однопрофильных учреждений 

профессионального образования; 

 профессиональном (практическом) обучении различных возрастных 

групп граждан по сложным и новым профессиям, специальностям, ви-

дам профессиональной деятельности; 

 профессиональном (практическом) обучении различных возрастных 

групп населения (профессиональная ориентация, профконсультирова-

ние, технологическое обучение учащихся общеобразовательных школ, 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.); 

 повышении профессиональной квалификации, переквалификации, пере-

подготовке, предоставлении возможности получения второго (дополни-

тельного) профессионального образования, стажировке, ученичестве, 

организации параллельного и дистанционного обучения по профессии, 

развитии системы дополнительных образовательных услуг, в том числе 

для работников учреждений профессионального образования; 



 реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации с полным возмещением затрат на обучение по 

договорам с физическими и юридическими лицами. 

4.2. Методическая деятельность РИОЦ обеспечивает: 

 учебно-методическую поддержку однопрофильных образовательных 

учреждений профессионального образования; 

 разработку и распространение интегрированных программ обучения по 

новым профессиям профессионального образования соответствующего 

профиля, рабочих программ, методических и учебных пособий; 

 применение современных образовательных технологий в учебном про-

цессе. 

4.3. Информационная деятельность РИОЦ включает: 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс и мониторинг эффективности этого процесса; 

 информационную поддержку однопрофильных образовательных учре-

ждений  профессионального образования; 

 предоставление информационно-коммуникационных услуг. 

4.4. Инновационная деятельность РИОЦ заключается в: 

 профессиональном отборе, формировании профессиональной кадровой 

элиты для обеспечения высокотехнологических производств; 

 апробации новых финансовых механизмов повышения качества процесса 

и результата профессионального обучения и образования; 

 проведении маркетинговых исследований территориального рынка тру-

довых ресурсов и образовательных услуг, осуществлении прогнозо-

аналитической деятельности по изучению конъюнктуры регионально-

муниципального рынка труда, определении рейтинга профессий (специ-

альностей); 

 выявлении требований работодателей к квалификации выпускников 

учреждений профессионального образования; 

 разработке модульных учебных программ, учебно-методического, про-

граммного, тестового обеспечения; изучении возможностей использова-

ния современных образовательных, информационных технологий про-

фессионального обучения, Интернет-образования; 

 координации деятельности работодателей по диагностике их потребно-

стей в рабочей силе, проведении рекрутинговой и консалтинговой дея-

тельности, определении количественных объемов подготовки,  разра-

ботке конкурсной процедуры на реализацию заказа на подготовку ква-

лифицированной рабочей силы. 

4.5. В сферу экспертной деятельности РИОЦ входит: 

 экспертиза программ, проектов и других учебно-методических материа-

лов по профилю работы РИОЦ; 

 организация проведения независимой от образовательного учреждения 

профессионального образования  итоговой аттестации по профессии с 

присвоением квалификационных разрядов на основе личных заявлений 

выпускников  с выдачей соответствующих аттестационных документов; 



 участие в проведении независимой процедуры лицензирования, аккре-

дитации образовательных учреждений и проведении аттестации педаго-

гических работников однопрофильных учреждений профессионального 

образования. 

4.6. Организационная деятельность РИОЦ состоит из: 

 создания сетевого взаимодействия РИОЦ с учреждениями профессио-

нального образования, работодателями, службами занятости и кадровы-

ми агентствами; 

 профессиональной ориентации и профессиональной диагностики обу-

чающихся; 

 организации слаженного функционирования всех служб, отделов и под-

разделений РИОЦ. 

 

5. Права, обязанности и отчетность РИОЦ 

 

5.1.  Ресурсный информационно-образовательный центр, являясь структур-

ным подразделением образовательного учреждения, имеет право: 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития ис-

ходя из спроса на образовательные услуги; 

- привлекать на договорной основе сторонние организации и учреждения 

для проведения исследовательских работ, разработок, семинаров и кон-

ференций; 

- предоставлять физическим и юридическим лицам дополнительные обра-

зовательные услуги на внебюджетной основе не в ущерб выполнению 

основных функций РИОЦ; 

- на дополнительное (до 5 процентов от основного) финансирование по 

результатам деятельности учреждения как ресурсного центра. 

5.2.  Ресурсный информационно-образовательный центр обязан: 

- обеспечивать качество профессионального обучения по сложным и но-

вым профессиям соответствующего профиля; 

- обеспечивать интенсивное и эффективное использование учебного и 

производственного оборудования образовательного учреждения в тече-

ние всего учебного года; 

- в соответствии с утвержденным годовым планом работы осуществлять 

сетевое вертикальное и горизонтальное взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования, включая совместное использование 

оборудования, организационную и информационно-методическую под-

держку однопрофильных учреждений профессионального образования; 

- ориентировать развитие профессионального образования на инноваци-

онные процессы в профильной области деятельности РИОЦ; 

- активно взаимодействовать с работодателями в рамках своего профиля; 

- проводить маркетинговые исследования на рынке образовательных 

услуг и рынке труда, адекватно реагировать на конъюнктуру рынка тру-

да и требования работодателей к квалификации выпускников учебного 

заведения профессионального образования; 



- вести повышение квалификации своих преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения, а также педагогических кадров однопрофиль-

ных образовательных учреждений  и работников производства; 

- участвовать в сертификационной деятельности и оценке качества подго-

товки выпускников учебных заведений профессионального образования; 

- осуществлять профессиональную ориентацию молодежи и школьников. 

5.3.  Ресурсный информационно-образовательный центр предоставляет еже-

годно аналитический отчет о проделанной работе в Государственное управ-

ление образования Псковской области.  
 

6. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность РИОЦ 

 

6.1. РИОЦ функционирует на базе образовательного учреждения как струк-

турное подразделение и осуществляет финансово-экономическую и хозяй-

ственную деятельность, не противоречащую законодательству РФ и Уставу 

учреждения профессионального образования. 

6.2. Материально-техническая база РИОЦ является собственностью образо-

вательного учреждения, на базе которого он создан. Для пополнения совре-

менной материально-технической базы РИОЦ возможно привлечение мате-

риальных и финансовых средств социальных партнеров, а также использова-

ние средств, полученных в результате предпринимательской и другой, при-

носящей доход деятельности. 

6.3. Финансовое обеспечение РИОЦ формируется за счет: 

- целевых поступлений в виде бюджетного финансирования образова-

тельного учреждения, по государственным контрактам и договорам, 

предназначенных для реализации функций МРИОЦ; 

- предпринимательской и другой, приносящей доход деятельности 

(предоставление населению платных образовательных услуг, производ-

ственная деятельность, реализация контрактов и договоров с социаль-

ными партнерами, издательская деятельность и т.п.); 

- спонсорской помощи, благотворительных взносов и т.п. 

6.4. В своей финансово-экономической деятельности РИОЦ, как структурное 

подразделение образовательного учреждения, руководствуется настоящим 

положением и Уставом образовательного учреждения. 

6.5. Работники РИОЦ являются работниками образовательного учреждения, 

на базе которого создан РИОЦ. 


