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ПОЛОЖЕНИЕ
о ресурсном центре профессионального образования для организаций 

лесопромышленного комплекса Архангельской области

1. Общие положения

1.1 Ресурсный центр профессионального образования (краткое наименование: «РЦ 

KJ1TT» является территориально необособленным структурным подразделением 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области Красноборского лесотехнического техникума (именуемое далее 

Учреждение), осуществляющим свою деятельность в условиях внутреннего 

хозяйственного расчета.

1.2 Ресурсный центр профессионального образования «РЦ КЛТТ», именуемый в 

дальнейшем Подразделение, в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Архангельской области, учредительными документами и 

локальными нормативными актами Учреждения, а также настоящим Положением и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией, выданной Учреждению.

1.3 Непосредственное руководство Подразделением осуществляет заведующий, 

назначенный на должность приказом директора Учреждения. Определение штатного 

расписания, назначение или освобождение от должностей работников Подразделения 

производится приказом директора Учреждения по представлению заведующего 

Подразделением.

1.4 Подразделение, не являясь юридическим лицом, имеет внутренний 

обособленный лицевой счет в бухгалтерии Учреждения; руководитель Подразделения 

имеет право от имени Учреждения по доверенности заключать договоры с другими 

подразделениями, учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями. 

Подразделение в своей деятельности подконтрольно Учреждению в лице директора.



Порядок распределения финансовых средств, полученных в результате деятельности 

Подразделения, определяется Учреждением.

1.5 Подразделение самостоятельно ведет оперативный статистический учет и 
представляет Учреждению по его требованию отчетность.

1.6 Подразделение создано на неограниченный срок и прекращает свою 
деятельность по инициативе Учреждения или по инициативе Подразделения решением 
соответствующих органов управления Учреждения.

Подразделение также прекращает свою деятельность при прекращении деятельности 
Учреждения в соответствии с законодательством.

2.Цель деятельности Подразделения.

2.1 В Подразделении сконцентрированы модернизированные образовательные 

ресурсы по обучению профессиям и специальностям для лесопромышленного комплекса, 

предназначенные для совместного использования профессиональными образовательными 

организациями региона, реализующими профессиональные образовательные программы 

соответствующего профиля.

2.2 Целью деятельности Подразделения является подготовка, повышение уровня 
квалификации выпускников Учреждения, а также выпускников других образовательных 
организаций Архангельской области соответствующего профиля; профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение и подтверждение квалификации взрослого 
незанятого и высвобождающегося населения, опережающего обучения работников 
предприятий; организация предпрофильного обучения учащихся общеобразовательных 
школ, путем организации сетевого взаимодействия образовательных организаций и 
предоставления для освоения современных производственных технологий, на условиях 
открытого доступа для населения Архангельской области. Предоставление материально- 
технической базы для проведения сертификации профессиональных квалификаций 
выпускников профессиональных образовательных организаций с участием работодателей 
региона;

2.3. Цель деятельности Подразделения достигается через:

- реализацию учебных программ профессионального образования на базе 
современных производственных технологий;

- реализацию дополнительных образовательных программ и дополнительных 
образовательных услуг в области профессионального образования.

З.Направления деятельности Подразделения

3.1. Образовательная деятельность:



3.1.1. Реализация части основной профессиональной образовательной программы 
соответствующей специальности, профессии (группы профессий), связанной с освоением 
современных производственных технологий по профессиональному профилю 
Подразделения на основе договоров, заключаемых Учреждением с профессиональными 
образовательными организациями.

3.1.2. Промежуточная аттестация обучающихся в части освоения ими учебных 
программ профессионального обучения и представление результатов аттестации в 
профессиональные образовательные организации, в которые зачислены обучающиеся.

3.1.3. Реализация части профессиональной образовательной программы 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для 
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин 
профессиональных образовательных организаций на основе договоров, заключаемых 
Учреждением с профессиональными образовательными организациями дополнительного 
профессионального образования.

3.1.4. Реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения и подтверждения квалификации с полным возмещением затрат на обучение по 
договорам физическими и юридическими лицами.

3.1.5. Оказание физическим и юридическим лицам дополнительных, в том числе 
платных, образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой из средств областного 
бюджета. Порядок оказания Подразделением дополнительных образовательных услуг 
регламентируется соответствующим локальным актом Учреждения.

3.1.6.Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди 
обучающихся и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций на основе договоров, заключаемых Учреждением с 
профессиональными образовательными организациями.

3.2.Учебно-методическая деятельность Подразделения:
3.2.1. Разработка учебно-методического обеспечения освоения современных 

производственных технологий в целях реализации профессиональных образовательных 
программ соответствующих профессий (групп профессий) и профессиональных 
образовательных программ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов.

3.2.2. Тиражирование и распространение (по договорам Учреждения с 
учреждениями профессионального образования) методических разработок, рабочих 
программ, учебных пособий и т.п.

3.2.3. Проведение областных методических объединений, семинаров-практикумов по 
направлению.

3.3.Маркетинговая деятельность Подразделения:
3.3.1. Проведение маркетинговых исследований рынка труда по профессиям 

соответствующего профиля в целях обобщения требований работодателей региона к



качеству подготовки выпускников и усиления соответствия учебных программ 
тенденциям развития регионального рынка профессий и специализаций (по 
профессиональному профилю Подразделения).

3.3.2.Осуществление взаимодействия с отраслевыми социальными партнерами, 
реклама и продвижение образовательных услуг, формирование позитивного имиджа 
Подразделения, реализация других функций, способствующих маркетинговой ориентации 
деятельности Подразделения.

3.4. Информационно-консалтинговая деятельность Подразделения:
3.4.1.0казание информационных и консалтинговых услуг по проблемам 

современных производственных технологий физическим и юридическим лицам 
(учреждениям профессионального образования, службам по персоналу и структурам 
внутрифирменной подготовки предприятий реального сектора экономики, гражданам и 
т.д.).

3.4.2.Формирование информационной базы данных по ресурсному обеспечению 
освоения современных производственных технологий соответствующего профиля, 
актуальным и перспективным требованиям работодателей к качеству профессионального 
образования и т.д.

3.5.Организационная деятельность Подразделения:
3.5.1. Диспетчеризация потоков обучающихся, мастеров производственного 

обучения, преподавателей учреждений профессионального образования (составление 
годовых графиков использования полигонов производственного обучения, сетевое 
взаимодействие с учреждениями профессионального образования и др.).

3.5.2.Обеспечение социально-бытовых условий (столовая и т.д.) для обучающихся, 
мастеров производственного обучения, преподавателей на основе договоров Учреждения 
с профессиональными образовательными организациями, предприятиями, учреждениями 
организациями, индивидуальными предпринимателями.

З.б.Хозяйственная деятельность Подразделения:
3.6.1. Содержание технико-технологического оборудования, учебно-методическогц 

обеспечения, предоставленного Подразделению для реализации указанных в п. 2 цели и 
задач его деятельности.

3.6.2.0существление текущего ремонта и обслуживания предоставленного 
Учреждением Подразделению оборудования.

4. Ресурсы деятельности Подразделения
4.1. Подразделение оснащается учебным и симуляционным оборудованием, 

лесозаготовительными машинами (лесозаготовительными комплексами, тренажерами, 
компьютерными имитационными системами и т.д.), позволяющим периодически 
обновлять учебные комплексы в соответствии с изменением производственных 
технологий, а также имитировать различные технологические и производственные 
режимы для решения комплекса учебно-профессиональных задач, адекватных



профессиональной деятельности современного квалифицированного рабочего 
лесозаготовительного профиля.

4.2. Совместное использование образовательных ресурсов подразделения 
осуществляется на основе образовательных программ, в рамках которых часть учебного 
плана Федерального государственного образовательного стандарта реализуется 
профессиональными образовательными организациями, в которое зачислены 
обучающиеся, а другая часть -  в Подразделении.

Подразделение предоставляет для совместного использования учреждениями 
профессионального образования следующие образовательные ресурсы соответствующего 
профиля:

-  полигоны производственного обучения (мастерские, лаборатории, учебные 
хозяйства, учебную лесосеку и т.д.);

-  кабинеты теоретического обучения для отдельных разделов специальных 
дисциплин;

-  информационно-методические ресурсы (учебные программы, методические 
разработки, информационные материалы по современным производственным 
технологиям);

-  кадровые ресурсы.

5.Управление Подразделением
5.1 Директор Учреждения вправе возложить обязанности заведующего РЦ «КЛТТ» 

на работника Учреждения в порядке совмещения.
Заведующий Подразделением управляет деятельностью Подразделения и несет 

персональную ответственность за эффективность его работы.
5.2 Заведующий Подразделением:

-  обеспечивает реализацию приказов, распоряжений и иных решений директора и 
учредителей Учреждения в части, касающейся возглавляемого им Подразделения;

-  согласовывает организационную структуру управления и штаты Подразделения, 
утверждаемые директором Учреждения;

-  несет ответственность за состояние статистической отчетности в Подразделении;

-  обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности в Подразделении.

-  Обеспечивает реализацию части образовательного процесса, относящейся к 
компетенции Подразделения;

-  Несет ответственность за техническое состояние оборудования и его использование 
его по прямому назначению;

-  Руководит деятельностью работников ресурсного центра, вносит предложения по 
заполнению вакантных должностей;



-  Выполняет иные полномочия, определенные в рамках уставной деятельности
Подразделения.
Заведующий Подразделением имеет право:

- на основании доверенности представлять интересы Подразделения;

- заключать от имени Учреждения на основании выданной в установленном порядке 

доверенности договоры с третьими лицами;

- представлять на утверждение директора Учреждения организационную структуру 

управления и штаты Подразделения;

- осуществлять подбор и расстановку кадров в Подразделении согласно 

утвержденной директором Учреждения структуры, в пределах штатного расписания;

- издавать распоряжения и давать указания, обязательные к исполнению всеми 

работниками Подразделения;

- распоряжаться финансовыми средствами, аккумулированными на внутреннем 

счете Подразделения, в том числе на материальное стимулирование работников;

- подписывать отчеты, справки и другую документацию от Подразделения.

5.3 Заведующий Подразделением имеет также иные права и исполняет иные 

обязанности, предусмотренные должностными обязанностями и содержащиеся в других 

локальных нормативных актах Учреждения.

5.4. Трудовые отношения с работниками Подразделения устанавливаются, 

изменяются и прекращаются в соответствии с трудовыми договорами, согласованными 

руководителем Подразделения и подписанными директором Учреждения.

5. Имущество, финансовые средства Подразделения

5.1. Имущество Подразделения состоит из основных производственных, основных 

непроизводственных фондов, оборотных средств, переданных Подразделению'-' 

Учреждением для деятельности.

5.2. Подразделение обязано эффективно и по назначению использовать переданное 

ему Учреждением имущество. Учреждение осуществляет контроль за сохранностью и 

эффективностью использования вверенного Подразделению имущества.

5.3. Полученные Подразделением в результате своей деятельности средства 

распределяются следующим образом:

 % направляются в распоряжение Учреждения,

 % остаются в распоряжение Подразделения.

5.4. Направления расходования финансовых средств, остающихся в распоряжении 

Подразделения, определяются им самостоятельно.



Договор №
оказания возмездных образовательных услуг

С. Красноборск « »____________201__ г.

« » _______ 2016 г. с. Красноборск

Ресурсный центр профессионального образования государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской 
области «Красноборский лесотехнический техникум», (краткое наименование: «РЦ 
KJ1TT», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Панова Александра 
Аркадьевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение Архангельской области «________________ »,
именуемый в дальнейшем Заказчик. в лице директора ________________ .,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать платные образовательные услуги в реализация практической части основной 
профессиональной образовательной программы по профессии «машинист 
лесозаготовительных и трелёвочных машин» в рамках освоения федерального 
государственного образовательного стандарта по указанной профессии для 
обучающихся Заказчика (далее - услуги), наименование, количество и качество которых 
определяется специальным приложением к настоящему договору, с обеспечением его 
всем необходимым оснащением и предоставлением кадровых ресурсов, тренажеров, 
учебной техники, учебных и производственных помещений, полигонов, необходимых 
для обучения, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Услуги по настоящему договору оказываются обучающимся, зачисленным 
к Заказчику на обучение (далее - Обучающиеся).

13. Сроки оказания услуг по настоящему договору -  с « ___» __________ 201_ года
по «___» ________ 201 года.

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Надлежащим образом оказать услуги, предусмотренные настоящим 

договором (по прилагаемым соглашениям). Услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем по согласованию с Заказчиком;

2.1.2. Предварительно согласовать с Заказчиком порядок оказания услуг (дата, время 
и место проведения, продолжительность и т.д.), внесения в него изменений;

2.1.3. Предоставить Обучающимся право пользования учебными и 
производственными помещениями, оснащением, оборудованием и обеспечить 
Обучающихся за свой счет расходными материалами и инструментами, 
необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем услуг, в количестве, 
соответствующем программе обучения;

2.1.4. Обеспечить соответствие учебных и производственных помещений 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также иным обязательным нормам и 
правилам;

2.1.5. Сохранять место за Обучающимися в случае их болезни, лечения, карантина 
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;

2.1.6. Обеспечить необходимые условия для осуществления Заказчиком контроля за



оказанием Обучающимся услуг;
2.1.7. Предоставить для ознакомления Заказчиком и Обучающимся по их 

требованию информацию по вопросам, касающимся оказания услуг по настоящему 
договору, об успеваемости, поведении Обучающихся и т.д.;

2.1.8. Обеспечить права Обучающегося на полную и достоверную 
информацию об Исполнителе, оценке своих знаний и критериях оценки, 
пользование имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным 
расписанием;

2.1.9. Предоставить Заказчику заверенную ведомость итоговых оценок 
Обучающихся по части образовательной программы, реализуемой Исполнителем, в 
соответствии с согласованными Сторонами критериями, нормами и процедурами оценки.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать услуги по настоящему договору в соответствии с Разделом 

4 настоящего договора;
2.2.2. Согласовать с Исполнителем порядок оказания услуг (дата, время и место 

проведения, продолжительность и т.д.), внесение в него изменения;
2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимися занятий согласно совместно 

разработанному графику обучения и осуществлять контроль за выполнением им в 
установленные сроки всех видов учебных заданий Исполнителя;

2.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении телефона для 
контакта и места нахождения Заказчика и Обучающихся;

2.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об уважительных причинах 
отсутствия Обучающихся на занятиях;

2.2.6. Обеспечить права Обучающихся на полную и достоверную информацию об 
Исполнителе, оценке своих знаний и критериях оценки, пользовании имуществом 
Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных графиком обучения;

2.2.7. Согласовать с Исполнителем критерии, нормы и процедуры итоговой 
оценки уровня подготовки Обучающихся в части образовательной программы, 
реализуемой Исполнителем.

3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика надлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему договору.
3.2. Заказчик вправе требовать предоставления для ознакомления информации по 

вопросам, касающимся оказания услуг по настоящему договору.
4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Оплата образовательных услуг определяется на основании сметы расходов, 
являющейся приложением к данному договору.

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в виде 30 % 
предоплаты и остальной оплаты не позднее 15 рабочих дней с момента подписания 
акта приема-сдачи услуг путем безналичного перечисления на расчетный счет 
Исполнителя.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
гражданским законодательством.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 
таким обстоятельствам не относятся, в частности отсутствие на рынке нужных для



исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Сторона, 
которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свое обязательство 
вследствие непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую сторону об 
этом.

5.3. Споры, возникшие между Сторонами договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим Российским законодательством.

5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

«Исполнитель» «Заказчик»

ГАПОУ Архангельской области «КЛТТ»
165430, Архангельская обл. 
с. Красноборск, ул. Красная, 31 

Тел./факс (81840) 3-14-45
Получатель: УФК по Архангельской обл. (ГАПОУ 
Архангельской области «Красноборский 
лесотехнический техникум» л/с 30246U49890)
ИНН 2914000409 КПП 291401001 
БИК 041117001
р/с 40601810600001000001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Архангельской области 
г. Архангельск

Директор ГАПОУ Архангельской области «КЛТТ»
А.А.Панов


