
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 
П Р И К А 3 

2 7 июня 2012 года                                                                                                            №641-пр 

 

г. Ставрополь 

О создании профильного ресурсного 

 центра в структуре государственного 

 бюджетного образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

В целях реализации мероприятий подпрограммы « Развитие профес-

сионального образования в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» краевой це-

левой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 

годы», повышения качества профессионального образования и удовлетворения 

потребностей рынка труда края в квалифицированных рабочих и специалистах и в 

соответствии с Положением о министерстве образования Ставропольского края, 

утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 

2006 года № 517 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.'Директору государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополь (далее - колледж): 

1.1. Создать в структуре колледжа профильный ресурсный центр про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

кадров и специалистов по направлениям подготовки: машиностроение, металло-

обработка и автомобильный транспорт. 

1.2. В срок до 01.01.2013 г.: 

внести соответствующие дополнения в устав колледжа и обеспечить в установ-

ленном порядке их утверждение и государственную регистрацию;  

  разработать и утвердить положение о профильном ресурсном центре, 

штатное  расписание профильного ресурсного центра в пределах фонда оплаты 



труда по колледжу на текущий финансовый год, перераспределив должностные 

обязанности среди заместителей директора и других работников, осуществляющих 

обеспечение учебно-производственного процесса в колледже; 

разработать и утвердить программу развития профильного ресурсного 

центра и план мероприятий по еѐ реализации на период 2012 - 2013 годы обеспе-

чить освоение выделенных в соответствии с приказом  министерства образования 

Ставропольского края от 13 марта 2012 г. № 203-пр бюджетных  средств на осна-

щение учебно-материальной базы для обеспечения деятельности профильного 

ресурсного центра. 

1.3. В срок до 01.09,2013 г. обеспечить разработку образовательных. про-

грамм специальных курсов по изучению инновационных технологических про-

цессов выполнения работ и современной техники по направления подготовки: 

машиностроение, металлообработка и автомобильный транспорт, и установление 

взаимовыгодных договорных отношений с социальными партнѐрами:. краевыми 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования, 

работодателями и другими заинтересованными ведомствами на их реализацию и 

развитие деятельности профильного ресурсного центра. 

1.4. Ежеквартально, к 05 числу месяца, следующего за отчѐтным кварталом,  

информировать отдел профессионального образования о реализации мероприятий 

создания и развития деятельности профильного ресурсного центра. 

1.5.Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности профильного 

ресурсного центра завершить к 01.10.2013 года. 

2. Отделу профессионального образования министерства образован из 

Ставропольского края (Дудко В.И.) обеспечить организационно- методическую 

помощь колледжу в решении вопросов по созданию и обеспечению развития 

профильного ресурсного центра. 

3.Финансово-экономическому отделу министерства образования Став-

ропольского края (Макаренко Л.А.) осуществлять в установленном порядке свое-

временное перемещение финансовых средств бюджета Ставропольского края на 

соответствующие лицевые счета колледжа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-

местителя министра Лямина В.В. 

 

 

 

 

Министр                                                    И.В. Кувалдика 
 
 
 
 


