


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 20 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N53, ст. 7598; 2013, N 19,ст. 2326), 

подпунктом 8 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному 

Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821), Комплексом мер, направленных 

на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р, 

Порядком формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июля 2013 г. N 611, Списком 50 наиболее востребованных на рынке труда 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015, приказом департамента 

образования администрации Владимирской области «О ведущих колледжах» № 805 от 

06.09.2016. 

1.2. Под ведущим профессиональным колледжем, обеспечивающим подготовку кадров 

по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (далее - ведущий 

колледж), в настоящем Положении понимается функционирующая на правах региональной 

инновационной площадки профессиональная образовательная организация, владеющая 

мощными образовательными ресурсами (материально-техническими, кадровыми, 

методическими, информационными, социальными (система связей с партнерами)), 

необходимыми для обеспечения подготовки кадров по профессиям и специальностям из числа 

ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессии, 

требующих  среднего профессионального образования (далее - ТОП-50) и значимых профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, отражающих региональную 

специфику (далее - ТОП-РЕГИОН) на международном уровне качества. 

1.3. Целями деятельности ведущего колледжа являются: 

- реализация инновационных проектов (программ), в области обеспечения подготовки кадров во 

Владимирской области по наиболее востребованным и 



 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями, имеющей существенное значение для обеспечения 

модернизации и развития системы среднего профессионального образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Владимирской области, реализации 

приоритетных направлений государственной политики в сфере среднего профессионального - 

образования; 

- подготовка обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и профессиональной 

подготовки по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

1.4. Основными задачами ведущего колледжа являются: 

1) изучение и аккумуляция международного (в том числе движения Ворлдскиллс) и 

отечественного опыта подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в целях его трансляции в 

региональную систему среднего профессионального образования; 

2) разработка, апробация, внедрение: 

- новых элементов содержания подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного 

сектора; 

- инновационных образовательных программ подготовки кадров по ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН; 

- новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального 

образования, обеспечивающих формирование кадрового потенциала в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Владимирской области; ** 

- методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических 

работников и руководящих работников сферы профессионального образования, на основе 

применения современных образовательных технологий; 

- новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в 

том числе с использование современных технологий; 

- новых институтов общественного участия в управлении образованием; 



 

- новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных 

организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия 

образовательных организаций; 

3) инновационная деятельность в сфере подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП- 

РЕГИОН, направленная на совершенствование учебно-методического, научно- 

педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы профессионального образования 

Владимирской области; 

4) обеспечение массовой подготовки кадров во Владимирской области по 

определенным (отраслевым) группам профессий и специальностей, входящих в перечень 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями; 

5) осуществление сервисно-сетевых функций в части обеспечения подготовки кадров 

по профессиям и специальностям, входящими в ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, к которым относятся: 
 

- управляющие (координирующие) функции «узлового элемента» сети профильных 

региональных профессиональных образовательных организаций; 

ресурсные функции - концентрация образовательных ресурсов, создание общей 

(сетевой) ресурсной базы, инфраструктуры, баз практик (стажировок), предоставление 

коллективного доступа профильных профессиональных образовательных организаций к 

ресурсам; 

- информационно-методические функции - создание сетевых сервисов, 

осуществление методической и консультационной поддержки, образовательной деятельности по 

программам повышения квалификации руководящих и педагогических работников профильных 

профессиональных образовательных организаций; 

- сетевые образовательные функции: координация разработки и'реализации сетевых 

образовательных программ по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; , 

функции ресурсного обеспечения процедур независимой оценки квалификаций по 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 



 

2. Порядок наделения полномочиями, порядок управления и 

финансирования инновационной деятельности ведущего колледжа 

2.1. Статус ведущего колледжа присваивается вне зависимости от 

организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности и подчиненности 

профессиональной образовательной организации. 

2.2. Присвоение профессиональной образовательной организации статуса ведущего 

колледжа автоматически влечѐт за собой присвоение статуса региональной инновационной 

площадки. 

2.3. В целях обеспечения региональной поддержки приоритетов в подготовке кадров по 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, присвоение статуса ведущего колледжа предусматривает 

формирование повышающих коэффициентов к нормативам финансирования обучения по 

образовательным программам ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН с учетом надбавок к фонду оплаты труда 

преподавателей и затрат на оснащение и содержание материально-технической базы, 

закрепляемое соответствующими нормативными правовыми и административными актами 

государственных органов исполнительной власти Владимирской области. 

2.4. Источниками финансирования инновационной деятельности ведущего 

колледжа являются: 

- средства соответствующего бюджета, выделяемые учредителем образовательной организации    

в    соответствии    с    законодательством    Владимирской области; 

- средства организаций, предприятий, граждан; 

- средства,   полученные   от   участия   в   конкурсах   и   грантовых программах; 

- доходы от дополнительных платных услуг и участия в научных разработках, 

предусмотренных программой развития ведущего колледжа и иными реализуемыми 

программами и проектами. 
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