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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Специализированном центре компетенций 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Невинномысский энергетический техникум» (далее -  ГБПОУ НЭТ, 
Техникум) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, Уставом Союза «Агенство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее -  
Союз), приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 06 февраля 2017 года № 147-пр «О создании в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории 
Ставропольского края Специализированных центров компетенций», Уставом 
ГБПОУ НЭТ и определяет основные цели и задачи деятельности 
специализированного центра компетенций (далее - СЦК), управление СЦК, а 
также порядок взаимодействие СЦК с другими структурными подразделениями 
техникума (далее -  Положение).

1.2. Специализированный центр компетенций создается приказом 
директора ГБПОУ НЭТ и является структурным подразделением Техникума.

1.3. В своей работе СЦК руководствуется:
-  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

27Э-ФЗ.
-  Постановлениями, приказами и распоряжениями министерства просвещения 

Российской Федерации и министерства образования Ставропольского края.
-  Уставом Техникума.
-  Приказами, распоряжениями, указаниями директора Техникума, настоящим 

Положением.

2. Основные цели и задачи СЦК
2.1. Основными целями деятельности СЦК являются:

-  повышение качества профессиональной подготовки обучающихся в 
Техникуме;

-  создание в Техникуме условий для реализации требований стандартов Союза 
и профессиональных стандартов, а также требований работодателей;

-  формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки участников 
чемпионатов Союза;

-  повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения.

2.2. Основными задачами СЦК является:
-  подготовка профессиональных кадров с ориентацией на международные 

стандарты Союза;
-  популяризация рабочих профессий на территории Ставропольского края;
-  подготовка участников чемпионатов Ворлдскиллс;
-  профессиональная ориентация и сопровождение профессионального

самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций
г.Невинномысска и Ставропольского края;



-  обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного сообщества 
по компетенциям Союза;

-  организация и проведение демонстрационных экзаменов по компетенциям 
Союза;

-  организация и проведение региональных чемпионатов по компетенциям 
Союза;

-  модернизация и эффективное использование материально-технической базы 
Техникума;

-  создание методической базы для подготовки профессионалов по 
компетенциям Союза;

-  установление и развитие деловых контактов с целью взаимного обогащения и 
обмена информацией о педагогическом опыте и инновациях в области 
образования с другими СЦК и РКЦ;

-  развитие стратегического партнерства с государственными и
негосударственными организациями, предприятиями Ставропольского края и 
Российской Федерации.

3. Управление СЦК
3.1. Руководство деятельностью СЦК осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность и отстраняемый от данной должности директором 
ГБПОУ НЭТ.

3.2. Заведующий СЦК подотчетен заместителю директора по учебно
производственной работе Техникума.

3.3. СЦК осуществляет планирование своей деятельности в рамках целей и 
задач текущего и перспективного планирования работы Техникума.

4. Взаимодействие СЦК с другими структурными подразделениями
Техникума

4.1. СЦК выполняет возложенные на него функции в тесном 
сотрудничестве и взаимодействии со всеми структурными подразделениями 
Техникума.


