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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Центр содержания образования и конвергенции образовательных 

программ (далее – ЦСОиКОП) является структурным подразделением Госу-

дарственного автономного профессионального образовательного техникума 

Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатываю-

щих производств и сервиса» (далее – техникум). 

1.2. ЦСОИКОП возглавляет заместитель директора по учебной работе, 

который непосредственно подчиняется директору техникума. 

1.3. ЦСОИКОП создается и ликвидируется приказом директора техни-

кума. 

1.4. Назначение на должность работников ЦСОИКОП и освобождение 

от должности производится приказом директора Техникума по представле-

нию заместителя директора по УР в порядке, предусмотренном трудовым за-

конодательством РФ и локальными нормативными актами Техникума. 

1.5. В своей деятельности ЦСОИКОП руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Трудовым кодексом РФ; 

 Указом Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном де-

ле» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие об-

разования на 2018-2025 годы»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Минобразования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам»; 



4 
 

 

 Приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 №1077 «Об ут-

верждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего и среднего общего образования; 

 Профессиональными стандартами и иными законодательными акта-

ми РФ; 

 Уставом Техникума; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников; 

 Кодексом этики и служебного поведения работников техникума; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 Положением о приемной комиссии; 

 Правилами приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам СПО; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам СПО; 

 Положением о языке образования; 

 Положением об очном отделении; 

 Положением о заочном отделении; 

 Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся в рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 Положением об аттестационной комиссии; 

 Положением о самостоятельной работе обучающихся; 

 Положением по ведению журнала учебных занятий; 

 Положением по ведению журнала учета практик; 

 Положением об организации выполнения и защиты курсовой рабо-

ты; 

 Положением о портфолио обучающихся; 

 Положением об ЭОР; 

 Положением об организации и осуществлении инклюзивного обра-

зования; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам; 

 Правилами приема на программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; 

 Порядком применения электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ; 

 Положением о библиотеке; 
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 Положением о методическом объединении; 

 Положением об учебно-методическом комплексе по профес-

сии/специальности для реализации требований ФГОС; 

 Порядком проведения аттестации педагогических работников; 

 Положением о дополнительном профессиональном образовании пе-

дагогических и руководящих работников и иными локальными нормативны-

ми актами техникума. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦСОИКОП 

 

2.1. информационное и диагностическое обеспечение образовательно-

го процесса в целях повышения качества работы техникума в соответствии с 

Уставом и другими нормативно-правовыми документами; 

2.2. создание условий, способствующих повышению эффективности и 

качества профессионального образования на основе компетентностного под-

хода к подготовке рабочих и специалистов; 

2.3. обеспечение выполнения требований ФГОС при подготовке учеб-

но-планирующей документации для реализации программ подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов 

среднего звена; 

2.4. создание условий для организации и ведения проектно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

2.5. создание условий для развития и поддержки талантливой молоде-

жи; 

2.6. учебно-методическое совершенствование образовательного про-

цесса; 

2.7. создание условий для совершенствования профессионального мас-

терства педагогических работников, усиление мотивации педагогической 

инициативы и творческого поиска; 

2.8. выявление и создание условий для развития талантливой молоде-

жи из числа обучающихся техникума, активизация ее познавательной ини-

циативы; 

2.9. привлечение обучающихся техникума к проектной и исследова-

тельской деятельности с целью повышения качества образования и подготов-

ки специалистов, а также решению социально-значимых проблем; 

2.10. демонстрация лучших научно-исследовательских и творческих 

работ обучающихся с целью популяризации исследовательской деятельности 

обучающихся, привлечения общественного внимания к проблемам сохране-

ния и развития интеллектуального потенциала общества; 

2.11. привлечение к работе с обучающимися специалистов высших 

учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций города; 

2.12. повышение и совершенствование профессионального уровня пе-

дагогического коллектива, направленного на подготовку специалистов кон-

курентоспособных на рынке труда и образовательных услуг; 
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2.13. оказание практической помощи педагогическим работникам в 

совершенствовании методического мастерства, повышении квалификации, 

консультационной помощи преподавателям и мастерам п/о в научно-

методическом обеспечении образовательных стандартов; 

2.14. совершенствование научно-методического обеспечения образо-

вательного процесса с целью повышения качества профессионального обу-

чения в условиях современных требований к специалисту; 

2.15. обновление и переработка рабочих учебных программ, контроль-

но-оценочных средств для мониторинга компетенций, издание учебно-

методических пособий по учебным дисциплинам и профессиональным моду-

лям по профессиям и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС; 

2.16. формирование банка рабочих учебных программ, контрольно-

оценочных средств для реализации обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

2.17. формирование взаимосвязанных компонентов основных профес-

сиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих, разработка учебно-

методического сопровождения для новых специальностей и профессий; 

2.18. формирование контрольно-оценочных средств для тестирования 

знаний и умений педагогических работников; 

2.19. осуществление организации учебного процесса по дополнитель-

ным профессиональным программам; 

2.20. осуществление стандартизации и унификации документов в со-

ответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере дополни-

тельного образования; 

2.21. осуществление мониторинга и контроля качества образователь-

ного процесса по программам дополнительного образования; 

2.22. координация деятельности учебных площадок техникума в под-

готовке дополнительных образовательных программ; 

2.23. организация работы по оказанию консультационных услуг насе-

лению по программам дополнительного образования техникума; 

2.24. полное оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, преподавателей и работни-

ков техникума, в соответствии с информационными потребностями читате-

лей; 

2.25. формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

Техникума, образовательными профессиональными программами и инфор-

мационными потребностями читателей; 

2.26. организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

в автоматизированном и традиционном режимах; 

2.27. формирование библиотечно-информационной культуры, обуче-

ние читателей современным методам поиска информации, привитие навыков 

пользования книгой; 



7 
 

 

2.28. совершенствование работы информационно-библиотечного цен-

тра на основе внедрения современных технологий и компьютеризации биб-

лиотечно-информационных процессов; 

2.29. координация деятельности с подразделениями техникума и об-

щественными организациями, взаимодействие с библиотеками других систем 

и ведомств, органами научно-технической информации для более полного 

удовлетворения потребностей читателей в литературе; 

2.30. недопущение и изъятие из фондов библиотеки официальных ма-

териалов запрещенных экстремистских организаций; 

2.31. участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской дея-

тельности техникума, формирование у обучающихся социально-

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 

интересов. 

 

3 ФУНКЦИИ ЦСОИКОП 

 

3.1. анализ результатов учебно-методической работы, определение на-

правлений её совершенствования; 

3.2. планирование и организация работы отделов ЦСОиКОП; 

3.3. формирование банка нормативно-правовой, методической и педа-

гогической информации; 

3.4. разработка учебных планов по специальностям и профессиям; 

3.5. прогнозирование и организация повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки педагогических работников; 

3.6. планирование, организация и проведение научно-практических 

конференций, педагогических чтений, конкурсов и других массовых методи-

ческих проектов; 

3.7. организация индивидуальной консультативной работы для педаго-

гических работников; 

3.8. планирование, организация и методическое сопровождение обра-

зовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

3.9. изучение и пропаганда передового педагогического опыта; 

3.10. подготовка учебно-методических документов к аккредитации и 

лицензированию; 

3.11. планирование, организация, сопровождение и контроль проект-

ной деятельности; 

3.12. мониторинг обеспеченности учебно-методическими материалами 

дисциплин программ ПИССЗ и ППКРС, программ предпрофильного и про-

фильного обучения; 

3.13. планирование и распределение педагогической нагрузки по про-

граммам профессионального обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам на учебный год, осуществление контроля за ее выполнени-

ем; 
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3.14. координация работы педагогических работников по выполнению 

учебных планов и программ; 

3.15. формирование групп обучающихся по программам профессио-

нального обучения и дополнительным профессиональным программам; 

3.16. оформление установочной документации по контингенту, приня-

тие мер по сохранности контингента; 

3.17. контроль за состоянием успеваемости, посещаемости занятий и 

дисциплины обучающихся; 

3.18. контроль над учебной нагрузкой обучающихся; 

3.19. организация и проведение всех видов аттестации обучающихся 

по программам профессионального обучения, в том числе итоговой аттеста-

ции в форме квалификационного экзамена; 

3.20. оформление и выдача документа о присвоении квалификации ус-

тановленного образца; 

3.21. предоставление в Центр управления ресурсами Техникума дан-

ных о нормах обеспечения расходными материалами реализации программ 

профессионального обучения; 

3.22. выполнение тематических, адресных и других библиографиче-

ских справок, составление по запросам списка литературы, библиографиче-

ских обзоров; 

3.23. организация книжных выставок; 

3.24. расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их 

качества на основе технического оснащения Отдела информационно-

библиотечного обеспечения; 

3.25. комплектование фонда в соответствии с профилем Техникума, 

учебными планами и ФГОС; 

3.26. приобретение учебной, научной, периодической, справочной ли-

тературы на различных (бумажном и цифровом) носителях информации, не 

противоречащим требованиям законодательства; 

3.27. изучение степени удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки комплектования и приведения в соответствие состава и тема-

тики фонда с информационными потребностями читателей; 

3.28. анализ обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 

пособиями; 

3.29. учет, размещение и проверка фонда, обеспечение его сохранно-

сти и режима хранения, регистрация и др., в соответствии с Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда; проверка фондов От-

дела информационно-библиотечного обеспечения проводится систематиче-

ски в сроки, установленные законодательными актами РФ;  

3.30. сверка имеющихся в фонде библиотеки документов с Федераль-

ным списком экстремистских материалов; 

3.31. отбор непрофильных и дуплетных изданий; 

3.32. ведение системы библиотечных каталогов и картотек на тради-

ционных и машиночитаемых носителях с целью библиографического рас-

крытия фондов; 



9 
 

 

3.33. создание сводных каталогов, в том числе электронных, позво-

ляющих оперативно предоставлять читателям различные услуги в автомати-

зированном режиме; 

3.34. участие в реализации программы воспитательной работы в тех-

никуме, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 

работы; 

3.35. организация для читателей занятий по основам библиотечно-

библиографических знаний, привитие навыков поиска информации и ее при-

менения в учебном процессе; 

3.36. проведение исследования с целью повышения качества работы 

информационно-библиотечного центра и изучения читательских интересов; 

3.37. планирование и организация заседаний Педагогического совета; 

3.38. взаимодействие с высшими образовательными организациями; 

3.39. организация внешнеорганизационной деятельности в части про-

ведения и участия в конференциях, круглых столах, семинарах и др.; 

3.40. контроль исполнения приказов, распоряжений, решений дирек-

тора и заместителя директора по учебной работе по вопросам планирования, 

организации и руководства учебным процессом. 

 

4 СТРУКТУРА ЦСОИКОП 

 

4.1. Структуру и штатную численность ЦСОИКОП утверждает дирек-

тор Техникума, исходя из условий и особенностей деятельности Техникума. 

4.2. ЦСОИКОП возглавляет заместитель директора по УР, который 

подчиняется директору Техникума.  

4.3. В ЦСОИКОП входят четыре отдела, которые включают в себя сек-

торы и службы.  

4.3.1. Отдел организации образовательной деятельности: 

 cектор очного образования; 

 сектор заочного образования; 

 сектор дистанционного образования и электронного обучения. 

4.3.2. Отдел профессионального обучения и дополнительного образо-

вания: 

 сектор профессионального обучения и дополнительного образования 

школьников и взрослых; 

 сектор профессиональной ориентации и приема. 

4.3.3. Отдел информационно-библиотечного обеспечения: 

 служба справочно-библиографической работы и абонентского об-

служивания; 

 сектор комплектования, хранения и обработки научной литературы. 

4.3.4. Отдел методического сопровождения ООП и проектной деятель-

ности: 

 сектор методического сопровождения и управления контентом; 

 сектор развития персонала; 
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 сектор контроля качества, лицензирования и аккредитации. 

4.4. Положение о ЦСОиКОП и должностные инструкции работников 

данного подразделения утверждаются директором техникума. 

4.5. Состав и численность работников ЦСОиКОП определяется штат-

ным расписанием, утвержденным директором Техникума. 

4.6. Руководитель ЦСОиКОП: 

 определяет наименование должностей по штатному расписанию по 

согласованию со специалистом по кадрам техникума; 

 осуществляет подбор и расстановку работников по согласованию с 

директором техникума; 

 готовит предложения по структуре и штатному расписанию ЦСОи-

КОП; 

 планирует, организует и контролирует работу подчиненных подраз-

делений, отвечает за качество и эффективность работы ЦСОиКОП; 

 ведет документацию в соответствии с направлением деятельности, 

функциями ЦСОиКОП и номенклатурой дел; 

 представляет интересы техникума в рамках своей компетенции в 

других организациях; 

 в пределах своей компетенции готовит распоряжения, обязательные 

к исполнению всеми работниками; 

 организует и контролирует выполнение всеми работниками ЦСОи-

КОП Правил внутреннего трудового распорядка, Уставных требований, ло-

кальных актов техникума; 

 по результатам работы ходатайствует о поощрении или наложении 

дисциплинарных взысканий на работников ЦСОиКОП. 

 

5 ПРАВА ЦСОИКОП 

 

5.1. Требовать от подразделений техникума предоставления материа-

лов, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию 

ЦСОиКОП. 

5.2. Требовать в пределах установленной компетенции выполнения или 

отказа от выполнения определенных действий, контролировать их выполне-

ние. 

5.3. Требовать и получать от всех подразделений техникума сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на ЦСОиКОП задач. 

5.4. Самостоятельно вести переписку по вопросам учебно-

методической работы, а также по другим вопросам, входящим в компетен-

цию ЦСОиКОП и не требующих согласования с директором техникума. 

5.5. Представительствовать в установленном порядке от имени техни-

кума по вопросам, относящимся к компетенции ЦСОиКОП, во взаимоотно-

шениях с государственными и муниципальными органами, а также другими 

организациями. 
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5.6. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию ЦСОиКОП. 

5.7. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

Учреждении по учебно-методическим вопросам. 

5.8. Работники ЦСОиКОП имеют право вносить предложения по во-

просам, входящим в компетенцию ЦСОиКОП. 

 

6  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦСОИКОП 

 

6.1. Всю ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

задач и функций, возложенных на подразделение настоящим Положением, 

несет руководитель ЦСОиКОП – заместитель директора по УР в соответст-

вии с действующим законодательством, Уставом Техникума, Правилами 

внутреннего трудового распорядка сотрудников техникума, иными норма-

тивными и локальными правовыми актами. 

6.2. На руководителя ЦСОиКОП возлагается ответственность за: 

 качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на руководителя ЦСОиКОП задач и функций; 

 организацию деятельности ЦСОиКОП по выполнению задач и функ-

ций, возложенных на ЦСОиКОП; 

 подбор, расстановку и деятельность работников подразделений 

ЦСОиКОП; 

 организацию в ЦСОиКОП оперативной и качественной подготовки 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с дейст-

вующими правилами и инструкциями; 

 обеспечение сохранности имущества, находящегося в ЦСОиКОП; 

 соблюдение работниками ЦСОиКОП трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, противопожарного режима, электробезо-

пасности и требований охраны труда; 

 соответствие действующему законодательству визируемых (подпи-

сываемых) им проектов приказов, инструкций, положений и других докумен-

тов; 

 соблюдение установленного режима доступа к информации и ее ис-

пользование работниками ЦСОиКОП в служебных целях; 

 соблюдение работниками ЦСОиКОП законодательства Российской 

Федерации о правилах работы с персональными данными и конфиденциаль-

ной информацией; 

 выполнение других обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией и трудовым договором. 

6.3. Ответственность работников ЦСОиКОП устанавливается их долж-

ностными инструкциями. 

6.4. Все работники ЦСОиКОП несут персональную ответственность за 

выполнение требования настоящего Положения. 
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6.5. Каждый работник ЦСОиКОП несет персональную ответственность 

за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) ЦСОИКОП 

 

7.1. Для выполнения своих функций и реализации прав ЦСОиКОП 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями и службами тех-

никума по вопросам, входящим в ее компетенцию.  

7.1.1. С Центром организации практик и содействия трудоустройству 

по вопросам: 

 обеспеченности учебно-планирующей документацией учебных дис-

циплин, учебных и производственных практик; 

 обеспеченности библиотечными фондами и информационными об-

разовательными ресурсами; 

 проведения срезов знаний; 

 подготовки отчетности и планирования (отчет о самообследовании, 

программа развития техникума и др.); 

 подготовки к процедурам аккредитации и лицензирования; 

 реализации Программы развития техникума. 

7.1.2. С Центром организации воспитательной деятельности по вопро-

сам: 

 проведения методических совещаний и семинаров; 

 аттестации педагогических работников; 

 разработки методических материалов по воспитательной деятельно-

сти; 

 подготовки отчетности и планирования; 

 подготовки к процедурам аккредитации и лицензирования; 

 реализации Программы развития техникума. 

7.1.3. С Центром управления ресурсами по вопросам: 

 внебюджетной деятельности; 

 государственных работ; 

 подготовки отчетности и планирования; 

 подготовки к процедурам аккредитации и лицензирования; 

 реализации Программы развития техникума. 

7.1.4. С Центром координации кадрового и документационного обеспе-

чения по вопросам: 

 подготовки отчетности и планирования; 

 подготовки к процедурам аккредитации и лицензирования; 

 подбора персонала; 

 представления сведений о педагогических работниках; 

 аттестации на соответствие занимаемой должности; 
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 подготовки и проведения педагогических советов, методических со-

ветов, Совета автономного техникума; 

 подготовки приказов для визирования. 

7.1.5. С Центром финансово-экономической деятельности по вопросам: 

 подготовки отчетности и планирования; 

 подготовки к процедурам аккредитации и лицензирования; 

 работ по ГЗ; 

 внебюджетной деятельности; 

 назначению стипендий и пособий обучающимся. 

7.1.6. С Центром управления информационной безопасности по вопро-

сам: 

 подготовки отчетности и планирования; 

 подготовки к процедурам аккредитации и лицензирования; 

 подготовки и тиражирования методических материалов; 

 размещения методических материалов и их актуализация на офици-

альном сайте техникума и страницах в социальных сетях; 

 информационного сопровождения образовательных и методических 

мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками.  

7.2. ЦСОиКОП может устанавливать внешние связи с организациями 

соответствующего профиля с целью повышения результативности образова-

тельной и учебно-методической деятельности, при этом руководитель 

ЦСОиКОП согласовывает свои действия с директором техникума. 

 


