РАССМОТРЕНО
на педагогическом совете

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ИСЛ

Протокол № __ от ___ ______ 2016 г.

от __ _______ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о ресурсном центре подготовки специалистов
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
учреждения «Индустриально-судостроительный лицей»
1. Общие положения
1.1. Ресурсный центр подготовки специалистов (далее Ресурсный центр)
создан

на

базе

Санкт-Петербургского

государственного

бюджетного

профессионального учреждения «Индустриально-судостроительный лицей»
(далее ИСЛ) и является его структурным подразделением.
1.2. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в РФ»,
федеральными и региональными законами, нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки РФ,

Уставом ИСЛ и настоящим

Положением.
1.3. Для реализации образовательной и научно-методической деятельности
Ресурсный

центр

осуществляет

сетевое

взаимодействие

(посредством

договорных отношений) с партнерами образовательного сектора.
1.4. Ресурсный центр создается, реорганизуется и ликвидируется на
основании приказа директора ИСЛ.
1.5. Положение о Ресурсном центре рассматривается на педагогическом
совете и вводится в действие приказом директора ИСЛ.

Изменения и

дополнения в Положение вносятся в том же порядке.
2. Цель деятельности ресурсного центра
2.1. Целью
обеспечение

деятельности

Ресурсного

центра

является

ресурсное

подготовки специалистов для сетевого взаимодействия с
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социальными партнерами с целью социально-профессиональной адаптации и
постинтернатного

сопровождения

учащихся-сирот

в

профессиональных

образовательных учреждениях.
2.2. Цель

деятельности

Ресурсного

центра

подготовки

специалистов

достигается через:
 реализацию

образовательной

деятельности

–

дополнительных

профессиональных образовательных программ (повышение квалификации и
профессиональная

переподготовка)

работников

профессионального

образования и сиротских учреждений;
 реализацию научно-методической деятельности – проведение практических
семинаров, научно-практических конференций;
 реализацию

консультационной,

маркетинговой

и

информационно-

консалтинговой деятельности по профилю Ресурсного центра;
 реализацию издательской деятельности.
2.3. Ресурсный центр имеет право осуществлять любую деятельность, не
запрещенную законодательством Российской Федерации, и направленную на
достижение и реализацию целей и задач, указанных в настоящем Положении.
3. Направления деятельности ресурсного центра:
3.1. Образовательная деятельность:
3.1.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) на
основе договоров, заключаемых с сетевыми партнерами – образовательными
организациями, имеющими право на образовательную деятельность.
3.1.2. Оказание физическим и юридическим лицам дополнительных, в том
числе платных, образовательных услуг. Порядок оказания Ресурсным центром
дополнительных

образовательных услуг регламентируется Положением о

платных дополнительных

образовательных услугах Санкт-Петербургского

государственного бюджетного профессионального учреждения «ИндустриальноСтраница 2 из 4

судостроительный лицей».
3.1.3. Организация и проведение консультаций, практических семинаров,
индивидуальных стажировок по профилю ресурсного центра.
3.2.Научно-методическая деятельность:
3.2.1. Организация и проведение научно-практических конференций,
практических семинаров, методических учеб по профилю ресурсного центра.
3.2.2. Организационно-методическое
взаимодействия

с

социальными

сопровождение

партнерами,

сетевого

социально-профессиональной

адаптации учащихся-сирот профессиональных учреждений, постинтернатного
сопровождения выпускников сиротских учреждений и т.д.
3.2.3. Помощь

в

создании

учебно-методического

обеспечения

управленческой и образовательной деятельности по профилю ресурсного центра.
3.2.4. Тиражирование передового педагогического опыта: методических
разработок, рабочих программ, учебных и методических пособий, сборников
материалов семинаров и конференций и т.п.
3.3. Маркетинговая деятельность :
3.3.1. Проведение маркетинговых исследований сетевого взаимодействия
профессиональных учреждений, обучающих сирот, с социальными партнерами в
целях

обобщения

опыта

социально-профессиональной

адаптации

и

постинтернатного сопровождения сирот, используя сетевые ресурсы.
3.3.2. Осуществление

взаимодействия

с

социальными

партнерами,

реклама и продвижение образовательных и иных услуг, формирование
позитивного имиджа

ИСЛ и его партнеров, реализация других функций,

способствующих маркетинговой ориентации деятельности ресурсного центра.
3.4. Информационно-консалтинговая деятельность:
3.4.1. Оказание информационных и консалтинговых услуг по проблемам
организации и эффективного функционирования сетевого взаимодействия с
социальными партнерами профессиональных учреждений, обучающих сирот.
3.4.2. Формирование

информационной

базы данных
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по

ресурсному

обеспечению
технологий

освоения

современных

социальных механизмов и сетевых

социально-профессиональной

адаптации

и

постинтернатного

сопровождения сирот, обучающихся в профессиональных учебных заведениях и
т.д.
3.4.3. Оказание помощи в проведении различных мероприятий другим
учреждениям

(открытых

мероприятий,

конкурсов

профессионального

мастерства, конференций и семинаров и т.д.), способствующих организации
сетевого

взаимодействия,

налаживанию

взаимодействия

и

реализации

совместной деятельности с социальными партнерами и т.д.
3.5. Издательская деятельность:
3.5.1. Подготовка и публикация материалов по результатам обобщения
передового педагогического опыта, по итогам практических семинаров и научнопрактических конференций, а также учебно-методических пособий и монографий
сотрудничающих с Ресурсным центром ученых.
3.6. Исследовательская деятельность:
3.6.1. Аналитическая деятельность, связанная с организацией сетевого
взаимодействия

и

социального

партнерства,

социально-профессиональной

адаптацией учащихся-сирот, постинтернатному сопровождению и устройству в
жизни выпускников профессиональных образовательных учреждений.
3.6.2. Экспериментальная деятельность по внедрению и исследованию
эффективности инновационных моделей, технологий и механизмов сетевого
взаимодействия с социальными партнерами.
3.6.3. Мониторинг результатов экспериментальной деятельности, подбор и
применение

диагностического

инструментария,

статистическая

обработка

результатов исследования.
3.6.4.

Интерпретация

и

обобщение

результатов

экспериментальной

деятельности, тиражирование положительных результатов исследования в виде
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статей, пособий и монографий.
4. Управление ресурсным центром
4.1. Общее руководство Ресурсным центром подготовки специалистов,
функционирующим

как

структурное

подразделение

Санкт-Петербургского

государственного бюджетного профессионального учреждения «Индустриальносудостроительный лицей», осуществляет директор ИСЛ, который утверждает,
положение о структурном подразделении Ресурсный центр, структуру и штатное
расписание, принимает на работу, заключает договоры и обеспечивает их
выполнение.
4.2.

Тактическое

руководство

деятельностью

Ресурсного

центра

осуществляет его заведующий, назначаемый приказом директора ИСЛ и
непосредственно ему подчиняющийся. Деятельность заведующего Ресурсным
центром регламентируется локальным актом учебного заведения, который
утверждается директором.
4.3. Кадровый состав Ресурсного центра формируется из педагогических
работников ИСЛ и приглашенных преподавателей для проведения мероприятий
на условиях почасовой оплаты согласно штатному расписанию.
4.4. Руководитель Ресурсного центра подготовки специалистов:
 разрабатывает программу и план деятельности Ресурсного центра и
представляет их на утверждение директору;
 организует деятельность Ресурсного центра в соответствии с утвержденным
Положением и планом работы;
 планирует ресурсное и кадровое обеспечение работы Ресурсного центра;
 представляет ежегодный доклад всем заинтересованным сторонам о развитии
Ресурсного центра.
5. Международная деятельность центра
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5.1. Ресурсный центр в установленном порядке вправе участвовать в
международном сотрудничестве с иностранными партнерами посредством:
 участия

в

программах

двустороннего

и

многостороннего

обмена

специалистами и сотрудниками;
 проведения

и

участия

в

совместных

исследованиях,

конференциях,

выставках и других мероприятиях;
 участия в международных программах совершенствования содержания и
качества образовательного процесса в учреждениях профессионального
образования;
 проведения прикладных исследований в области сетевого взаимодействия с
социальными партнерами по реализации социально значимых задач и
проектов.
5.2. Ресурсный центр может осуществлять методическую, консультативную и
информационную

поддержку

иностранных

образовательных

учреждений

профессионального образования в освоении ими сетевых технологий, моделей и
механизмов организации социального партнерства в соответствии договорами,
заключенными

с

учебными

заведениями

иностранных

государств,

с

иностранными гражданами и с иностранными юридическими лицами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Финансирование ресурсного центра
6.1. Деятельность Ресурсного центра по реализации его целей и задач в
соответствии с настоящим Положением может осуществляться на условиях
многоканального финансирования за счет:
 бюджетных средств Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального учреждения «Индустриально-судостроительный лицей»;
 целевых средств бюджетов различного уровня;
 средств учредителей и социальных партнеров ИСЛ;
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 средств,

полученных

предпринимательской

от

оказания

и

иной

платных

образовательных

деятельности,

не

услуг,

противоречащей

законодательству Российской Федерации;
 средств,

полученных

Ресурсным

центром

от

участия

в

грантах,

добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических
лиц, в том числе иностранных;
 средств,

полученных

из

других

источников

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
6.2. Полученными финансовыми средствами распоряжается директор ИСЛ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Порядок реорганизации и ликвидации ресурсного центра
7.1. Ресурсный центр, функционирующий как структурное подразделение
Санкт-Петербургского
учреждения

государственного

бюджетного

«Индустриально-судостроительный

профессионального

лицей»,

ликвидирован или реорганизован по согласованию с учредителем.
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может

быть

