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I. Общие положения 

1.1. Положение о региональном координационном центре проектов и 

программ в сфере профессиональной ориентации обучающихся 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Тульский государственный машиностроительный колледж имени 

Никиты Демидова» (далее, в том числе, – РКЦ, колледж соответственно) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Тульской области, устанавливает цели и задачи РКЦ, права, обязанности и 

ответственность его сотрудников. 

1.2.  В своей деятельности РКЦ руководствуется официальными 

документами Российской Федерации и Тульской области, действующим 

законодательством Российской Федерации и Тульской области, приказами 

министерства образования Тульской области (далее, в том числе – 

министерства), локальными нормативными правовыми актами колледжа, а 

также настоящим Положением.  

1.3. РКЦ - структурное подразделение колледжа, возглавляемое 

руководителем структурного подразделения, функционально подчиненное 

руководителя образовательной организации, а при его отсутствии заместителю, 

исполняющему обязанности руководителя образовательной организации.  

1.4. Руководство деятельностью РКЦ осуществляет работник, 

назначенный приказом директора колледжа. 

1.5. Руководитель РКЦ подчиняется непосредственно директору 

колледжа и согласует свою деятельность с министерством образования Тульской 

области.  

1.6. Сотрудники РКЦ назначаются приказом директора колледжа по 

представлению ведущего специалиста по кадрам и руководителя РКЦ. 

1.7. Содержание деятельности РКЦ согласовывается с министерством 

образования Тульской области. 

II. Цели и задачи РКЦ 

2.1. Цели деятельности РКЦ: 

организация работы по реализации в Тульской области региональных и 

федеральных проектов и программ в сфере профессиональной ориентации 

обучающихся, повышения их финансовой грамотности, предпринимательской 

активности; 

осуществление полномочий регионального проектного офиса по 

реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» и 

проекта «Билет в будущее». 
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2.2. Достижение целей деятельности РКЦ обеспечивается выполнением 

следующих задач: 

обеспечение организационных и информационных условий для участия 

государственных и муниципальных образовательных организаций в реализации 

региональных и федеральных проектов и программ в сфере профессиональной 

ориентации обучающихся, повышения их финансовой грамотности, 

предпринимательской активности; 

организация взаимодействия с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, государственными и 

муниципальными образовательными организациями, организациями высшего 

образования, представителями предприятий и организаций, расположенных на 

территории Тульской области, общественными организациями по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся, повышения их финансовой 

грамотности, предпринимательской активности;  

организация сотрудничества с региональными предприятиями и 

организациями, как заказчиками квалифицированных кадров, в том числе за счет 

расширения спектра совместных образовательных программ, проведения 

мастер-классов, профессиональных проб для обучающихся по наиболее 

востребованным в Тульской области профессиям и специальностям; 

организация работы совместно с государственными профессиональными 

организациями работы, направленной на получение первой профессии 

обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе в рамках 

мероприятий по профессиональной ориентации на основе профессиональных 

проб; 

организация взаимодействия с представителями автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» и Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство, Союз Ворлдскиллс соответственно) 

по вопросам реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для 

регионов» и проекта «Билет в будущее»; 

обеспечение информационного сопровождения стратегической 

инициативы «Кадры будущего для регионов» и проекта «Билет в будущее», 

региональных мероприятий по направлениям деятельности РКЦ на сайте 

министерства образования Тульской области, региональных средствах массовой 

информации, в социальных сетях; 

организация и проведение региональных мероприятий по направлениям 

деятельности РКЦ, в том числе, в рамках реализации государственных программ 

Тульской области, региональных проектов в сфере образования, а также 
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реализации на территории Тульской области движений «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» и «Абилимпикс»; 

участие в разработке и реализация проектов и программ, проведении 

региональных мероприятий, направленных на повышение предпринимательской 

активности молодежи, обучающейся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях; 

отбор методик работы, направленных на повышение компетенций 

обучающихся в сфере профессионального самоопределения, финансовой 

грамотности, предпринимательской активности; 

разработка и реализация дистанционных и онлайн курсов, направленных 

на профессиональную ориентацию обучающихся, повышение их финансовой 

грамотности, предпринимательской активности; 

обобщение и трансляция опыта работы РКЦ, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся, повышения их финансовой 

грамотности, предпринимательской активности; 

оказание методической помощи государственным и муниципальным 

образовательным организациям по вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся, повышения их финансовой грамотности, предпринимательской 

активности; 

организация мониторингов, подготовка информационных материалов и 

отчетов по направлениям деятельности РКЦ, в том числе, для предоставления в 

министерство образования Тульской области;  

повышение квалификации сотрудников РКЦ по основным направлениям 

работы, в том числе через участие в мероприятиях Агентства и Союза 

Ворлдскиллс; 

участие в региональных и федеральных конкурсах, грантах с целью 

привлечения финансовых средств на реализацию мероприятий по направлениям 

работы РКЦ; 

участие в формировании предложений в проект бюджета, направленных 

на обеспечение деятельности РКЦ. 

 3. Права  

3.1. Сотрудники РКЦ имеют право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

необходимые для организации работы по направлениям деятельности РКЦ; 

- участвовать в подготовке проектов писем и нормативных правовых актов 

министерства образования Тульской области по вопросам, отнесенным к 

деятельности РКЦ; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями колледжа по 
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вопросам обеспечения деятельности РКЦ; 

 - вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию 

деятельности РКЦ; 

- осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации и Тульской области. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Сотрудники РКЦ несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за: 

невыполнение условий трудового договора, должностной инструкции, 

настоящего Положения и неисполнение поручений соответствующих 

руководителей, данных в пределах их полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Тульской области; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение ими должностных 

обязанностей; 

- несвоевременное и недостоверное предоставление запрашиваемой 

министерством образования Тульской области, колледжем информации; 

- совершение однократного грубого нарушения должностных 

обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на служебном месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение служебного дня); 

б) появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 г) совершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного уничтожения или повреждения такого 

имущества; 

д) нарушения сотрудником требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда); 

е) предоставление сотрудником РКЦ представителю нанимателя 

подложных документов или заведомо ложных сведений. 

______________________________ 

 

 


