
 

                                                                                                                                      

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

№ 56б от 02.09.2013 г. 
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о ресурсном центре КНАУФ на базе областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  «Технологический колледж» 

(в редакции приказа №76а от 26.06.2014 г) 

 

 

Создание Ресурсного центра КНАУФ (далее Ресурсный центр) на базе областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Технологический колледж» (далее Колледж) обусловлено необходимостью дальнейшего 

развития ресурсной базы региональной системы образования и освоения инновационных 

профессиональных образовательных программ строительного профиля, в том числе по 

профессии «Мастер сухого строительства». Развитие данных дополнительных 

образовательных программ  позволит  повысить   квалификацию рабочих   и   мастеров 

сухого строительства, а также оказать содействие в обучении инженерно-педагогических 

кадров по программам  КНАУФ для реализации  в учебных учреждениях  СПО 

образовательных программ  строительного профиля.   

  

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи, основные функции 

деятельности Ресурсного центра. 

2. Ресурсный центр является структурным подразделением   Колледжа. 

3. Ресурсный центр создан на основании договора № 2/СПО -2011 от 21 июля 2011 

года  заключенного в трехстороннем порядке между Колледжем, Департаментом 

образования, науки и молодёжной политики Новгородской  области (далее Учредитель) и 

ООО  « КНАУФ МАРКЕТИНГ САНКТ–ПЕТЕРБУРГ». 

4. Ресурсный центр создается, реорганизуется  и ликвидируется приказом 

директора Колледжа, при согласовании с Учредителем Колледжа. 

5. Непосредственное руководство Ресурсным центром Колледжа осуществляет 

руководитель Ресурсного центра, назначаемый на должность приказом директора 

образовательного учреждения.  

6. Ресурсный центр не является юридическим лицом. 

7. В своей работе Ресурсный центр руководствуется действующим 

законодательством федерального и областного уровня в сфере образования и 

строительства, Федеральными  Государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, типовым положением об образовательном 

учреждении среднего  профессионального образования, Уставом Колледжа, приказами по 

Колледжу, а также настоящим Положением. 

8. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Учредителем, с учебным центром «КНАУФ Северо-Запад» г. Санкт–Петербург, 

профильными ресурсными центрами других регионов, центром занятости населения, 

образовательными учреждениями разного уровня, строительными, общественными  и 

другими организациями по вопросам своей компетенции. 

9. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность согласно плану работы на год. 

(Приложение 1) 



10. Ресурсный центр  должен отвечать следующим требованиям: 

• наличие  опытной экспериментальной базы, постоянное ее совершенствование с 

учетом внедрения новых технологий и материалов КНАУФ; 

• высокий уровень методического и кадрового обеспечения образовательного 

процесса; 

•эффективная организация образовательного процесса с использованием 

современных информационных ресурсов. 

  

2. Основные цели и задачи Ресурсного центра 

 

    2.1. Цели деятельности Ресурсного центра: 

•Организация  и проведение в Ресурсном центре  обучения на коммерческой основе 

обучающихся строго по учебным программам КНАУФ в рамках согласованного графика 

внедрения программ. 

• Оказание дополнительных образовательных услуг гражданам, организациям всех 

форм собственности и образовательным учреждениям среднего и высшего 

профессионального образования. 

2.2. Задачи Ресурсного центра 

• Создание условий для эффективной реализации учебных программ КНАУФ и 

дополнительных образовательных программ строительного профиля. 

•Организация рекламы Ресурсного центра с целью информирования и 

популяризации услуг Ресурсного центра.                      

•Диагностирование потребности предприятий в подготовке специалистов по 

программам строительного профиля, поиск клиентов и заключение договоров на 

обучение. 

•Развитие социального партнерства между  ООО « КНАУФ МАРКЕТИНГ САНКТ–

ПЕТЕРБУРГ», строительными предприятиями, организациями и профессиональными 

образовательными учреждениями Новгородской  области. 

• Сотрудничество с Новгородским Государственным  университетом имени 

Ярослава Мудрого  (НОВГУ) в области подготовки и проведения практических занятий 

для студентов строительных специальностей, оформление договорных отношений. 

•Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров  

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. 

 

3. Организация деятельности Ресурсного центра 

 

3.1.Ресурсный центр, созданный как структурное подразделение, осуществляет 

свою деятельность в соответствии с лицензией, выданной Колледжу и договором № 

2/СПО- 2011 от 19.10.2011г. о функционировании Ресурсного центра КНАУФ. 

3.2. Ресурсный центр осуществляет организацию образовательного процесса, 

подбор и расстановку кадров, финансово - хозяйственную деятельность в пределах, 

определенных  законодательством РФ, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

3.2. Ресурсный центр размещается в здании учебного корпуса Колледжа  по адресу: 

г. Великий Новгород ул. Лужская д.18 

3.3. Структура и штатная численность Ресурсного центра устанавливается 

директором Колледжа 

3.4.  В качестве ресурсной базы Ресурсного центра рассматриваются: 

- учебно-материальная база Колледжа, производственная база строительных 

предприятий – социальных партнеров, а также учебно-материальные ресурсы 

 ООО « КНАУФ МАРКЕТИНГ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»; 

- периодические издания, учебники, учебные пособия, программно – методические 

материалы, учебная техника и наглядные пособия, web-ресурсы; 

- кадровый потенциал управленческих и педагогических работников 

образовательных учреждений, строительных предприятий. 



3.5. Ресурсный центр реализует образовательные программы по очной форме.  

Продолжительность обучения по каждой образовательной и дополнительной 

программе устанавливается на основе модульного учебного плана с учётом требований 

заказчика и квалификационных характеристик по профессиям. 

 

4. Основные функции Ресурсного центра 

 

Основными функциями Ресурсного центра  являются: 

4.1. Изучение потребностей территориального рынка трудовых ресурсов и 

образовательных услуг. 

4.3.Подготовка специалистов для строительных предприятий, организаций на 

основе современных технологий  по программам КНАУФ и другим дополнительным 

образовательным программам, в соответствии с лицензией. 

4.4. Развитие системы дополнительных образовательных услуг. 

4.5.Разработка учебно-методической, программной документации, тестового 

обеспечения образовательного процесса, внедрение новых педагогических и 

информационных технологий. 

4.6.Участие в рекламных компаниях, проводимых образовательными 

учреждениями и организациями для продвижения услуг Ресурсного центра. 

 

 

5. Финансирование Ресурсного центра  

 

5.1.Деятельность Ресурсного центра осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных  средств, согласно смете расходов и штатному расписанию.  

5.2Допускается привлечение внебюджетных  средств, основанное на выполнении 

договорных работ, оказании услуг населению, привлечении спонсорской помощи в 

соответствии с Уставом Колледжа. 

 


