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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном центре инновационной кадровой  

и технологической политики в сфере школьного питания  

Тамбовского областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональный центр инновационной кадровой и 

технологической политики в сфере школьного питания (далее - Центр) 

является самостоятельным структурным подразделением ТОГАОУ СПО: 

«Многопрофильный колледж им.И.Т. Карасева» (далее - колледж). 

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Тамбовской области, документами Управления 

образования и науки области, учредительными документами и локальными 

актами колледжа, настоящим Положением. 

1.3. Центр подконтролен колледжу в лице директора. Порядок 

распределения финансовых средств, полученных в результате деятельности 

Центра, определяется колледжем.  

1.4. Непосредственное руководство Центром осуществляет 

заместитель руководителя (директор Центра), назначенный на должность 

приказом директора колледжа. 

1.5. Назначение или освобождение от должностей служащих Центра 

осуществляется по представлению директора Центра. Назначению на 

должность предшествует заключение трудового договора.  

1.6. Центр самостоятельно ведет оперативный статистический учет и 

представляет колледжу и Управлению образования и науки области по их 

требованию отчетность. 

1.7. Центр осуществляет  свою деятельность в  соответствии  с 

лицензией, выданной колледжу. 

2. Цель и задачи деятельности Центра 
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2.1. Целью деятельности Центра является создание необходимых 

условии для подготовки высококвалифицированных, востребованных на 

рынке труда специалистов в области школьного питания. 

Задачами деятельности Центра выступают:   

2.1. разработка и внедрение портфеля современных технологий 

производства, современных технологий организации школьного  питания, 

технологий контроля качества. 

2.2. проектирование целостной системы профессиональной подготовки: 

и переподготовки кадров для сферы школьного питания в условиях единого 

учебно-производственного цикла, трудоустройство и сертификация: 

специалистов.  

2.3. создание единой модели управления системой школьного питания, 

реализация действенной стратегии развития школьного питания, трансляция; 

результатов проекта на другие регионы РФ. 

3. Направления деятельности Центра 
3.1. Образовательная деятельность: 

- Реализация инновационной оставляющей основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, востребованным в системе 

школьного питания для студентов среднего профессионального образования.  

- Реализация программ дополнительного профессионального 

образования,  повышения квалификации специалистов сферы школьного 

питания Центрального федерального округа. 

- Реализация программ профессиональной подготовки, 

переподготовки кадров  для сферы школьного питания. 

- Оказание физическим и юридическим лицам дополнительных, в том 

числе, платных образовательных услуг по востребованным программам в 

соответствии с профилем Центра. 

- Сертификация профессиональных квалификаций выпускников, 

учреждений профессионального образования соответствующего профиля, 

претендующих на повышенный разряд. 

- Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства специалистов сферы школьного питания.     

         3.2. Учебно-методическая деятельность Центра: 

- Разработка учебно-методического обеспечения процесса обучения
 

современным производственным технологиям 

- Проведение маркетинговых исследований рынка труда по 

заявленным профессиям в целях обобщения требований работодателей к 

качеству подготовки выпускников и приведения в соответствие учебных 

программ тенденциям развития регионального рынка профессий и 

специальностей. 

- Осуществление взаимодействия с отраслевыми социальными 

партнерами, реклама и продвижение образовательных услуг; формирование 

позитивного имиджа  колледжа, реализация других функций, 

способствующих маркетинговой ориентации деятельности Центра.  



- 3.3. Технологическая и сервисная деятельность Центра: 

- Ремонт и техническое обслуживание оборудования Центра, 

пищеблоков школьных столовых; 

3.4. Хозяйственная деятельность Центра: 

- Содержание технико-технологического оборудования,  учебно-

методического обеспечения, предоставленного Центром для реализации 

направлений его деятельности. 

4. Ресурсы деятельности Центра 

4.1. В Центре концентрируются модернизированные 

образовательные ресурсы, предназначенные для совместного использования 

учреждениями, реализующими профессиональные образовательные 

программы по профилю Центра. 

4.2. Центр оснащается технологическим и учебным 

оборудованием, позволяющим периодически обновлять учебные комплексы 

в соответствии с изменением производственных технологий, имитировать 

различные технологические и производственные режимы для решения 

комплекса учебно-профессиональных задач, адекватных ;профессиональной 

деятельности современного квалифицированного специалиста.      

4.3 Совместное использование образовательных ресурсов Центра 

осуществляется на основе образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия. 

5. Управление Центром 

5.1. Центр возглавляет руководитель, назначаемый директором 

колледжа и непосредственно ему подчиняющийся.  

5.2. Директор Центра управляет его деятельностью и несет 

персональную ответственность за эффективность его работы. 

5.3. Директор Центра: 

- обеспечивает реализацию приказов, распоряжений и иных, 

обращений директора и учредителя в части, касающейся возглавляемого им 

структурного подразделения; 

- согласовывает  организационную структуру и штаты структурного 

подразделения, утверждаемые директором колледжа; 

- несет ответственность за состояние статистической отчетности в 

Центре; 

- обеспечивает соблюдение требований техники безопасности, охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности в Центре. 


