Общие положения
Учебный
центр
профессиональных
квалификаций
является
структурным подразделением ГПОУ ЛКПТ и имеет целью подготовку,
переподготовку и повышение квалификации рабочих и служащих по
направлениям
согласно
Перечню
профессий,
утверждённому
Правительством
Российской
Федерации.
Деятельность
центра
регламентируется действующим законодательством РФ, уставом техникума и
настоящим Положением.
1. Основные цели деятельности Центра:
 Повышение эффективности деятельности техникума за счет
концентрации материально-технических, кадровых, информационных,
интеллектуальных, финансовых и других ресурсов;
 Обеспечение
согласованных
действий
техникума,
частногосударственных партнеров, ГКУ Центра занятости населения по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров и специалистов
для инновационного развития экономики г. Ленинска-Кузнецкого, г.
Полысаево, Ленинск-Кузнецкого района и других населенных пунктов
Кемеровской области;
 Создание условий для эффективной реализации образовательных
потребностей различных возрастных, социально-профессиональных групп
граждан, работодателей;
Задачи центра:
 реализация профессионального обучения и расширение возможности
для обучения различным возрастным группам населения;
 разработка модульных учебных программ, учебнометодического программного, тестового обеспечения по тому или иному
профилю;
 повышение профессиональной квалификации мастеров п/о;
 развитие
новых
педагогических,
информационных
техно
логии
 профессионального обучения;
 координация деятельности частно-государственных партнеров по
диагностике их потребностей в рабочей силе;
2. Главными направлениями деятельности Центра являются:
 создание необходимых условий для удовлетворения потребности в
получении конкретной профессии соответствующего уровня квалификации;
 оказание платных образовательных услуг на договорных условиях
предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм
собственности, ведомственной принадлежности и места нахождения по их
заявкам;

 оказание платных образовательных услуг на договорных условиях
населению и безработным гражданам за счёт собственных средств, а также
за счёт пособий по безработице;
 организация профессиональных консультаций
и проведение
профориентационной работы среди школьников и незанятого населения с
целью их профессиональной самореализации.
3. Учебный центр профессиональных квалификаций получает право на
платную образовательную деятельность согласно лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации ГПОУ ЛКПТ, в которых фиксируются сроки
обучения и уровень квалификации.
4. Свою деятельность Центр осуществляет на основе договоров,
заключенных с предприятиями, учреждениями, организациями, отдельными
гражданами, органами служб занятости на территории г. ЛенинскаКузнецкого, г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого района.
5. Содержание и организация образовательного процесса.
Организация
образовательного
процесса
в
Учебном
центре
профессиональных квалификаций регламентируется учебными планами и
программами, разработанными самостоятельно с учётом содержания
примерных учебных планов и программ.
Образовательный процесс включает в себя теоретическое обучение, учебную
практику и производственную практику. Теоретическое обучение
осуществляется в кабинетах ГПОУ ЛКПТ. Учебная практика осуществляется
в учебно-производственных мастерских и лабораториях техникума, а
производственная практика - в цехах предприятий согласно договору.
Завершается образовательный процесс сдачей квалификационного экзамена
и выдачей свидетельства об уровне квалификации установленного образца,
заверенный печатью техникума.
В Учебном центре профессиональных квалификаций проводится
обучение
по профессиям:
 11121 Арматурщик
 11196 Бетонщик
 12680 Каменщик
 12680 Каменщик (из числа лиц не имеющих основного общего
образования)
 12680 Каменщик (из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья)
 13450 Маляр
 19727 Штукатур

 19727 Штукатур (из числа лиц не имеющих основного общего
образования)
 19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья)
 16671 Плотник
 16671 Плотник (из числа лиц не имеющих основного общего
образования)
 16671 Плотник (из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья)
 18783 Станочник деревообрабатывающих станков
 15220 Облицовщик - плиточник
 18880 Столяр - строительный
 19756 Газосварщик
 19756 Электрогазосварщик
 19906 Электросварщик ручной сварки
 11618 Газорезчик
 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин
 12156 Закройщик
 16909 Портной
 12965 Контролер-кассир
 17351 Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль)
 17353 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль)
 16675 Повар
 12901 Кондитер
 16437 Парикмахер
 16399 Официант

Охранник
 18559 Слесарь-ремонтник
 18559 Слесарь-ремонтник (из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья)
 18559 Слесарь-ремонтник (из числа лиц не имеющих основного общего
образования)
 19601 Швея
 19601 Швея (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья)
 19601 Швея (из числа лиц не имеющих основного общего образования)
 11176 Бармен
по дополнительным профессиональным образовательным программам:




Основы компьютерной грамотности – 144 час.
Секретарское дело и кадры – 520 час.
Страховое дело – 640 час.





Кадровое дело – 320 час.
Организация работы агента коммерческого - 800 час.
Организация делопроизводства и архивов – 320 час.

По данным профессиям проводится подготовка, переподготовка и
повышение квалификации.
Подготовка рабочих предусматривает обучение граждан желающих
получить профессию вновь.
Переподготовка рабочих предусматривает переобучение рабочих
имеющих родственную специальность или профессию, высшее или среднее
профессиональное образование.
Повышение
квалификации рабочих
предусматривает
наличие документа об образовании или большой стаж работы по данной
профессии.
Начало обучения - по мере комплектования групп (возможно
индивидуальное обучение).
Обучение проводится по договорам на оказание платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования и по
направлениям от ГКУ Центра занятости населения г. Ленинска-Кузнецкого,
г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого района.
При получении лицензии на другие профессии и дополнительные
профессиональные
образовательные
программы
учебный
центр
профессиональных квалификаций имеет право включить их в перечень
предоставляемых услуг на обучение.

