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I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение о Региональном центре компетенций в 

области «Искусства, дизайна и сферы услуг», обеспечивающим подготовку 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями (далее соответственно – Положение, РЦК) 

определяет цели, задачи, функции, систему взаимодействий, структуру и 

управление, имущество и финансовое обеспечение деятельности РЦК. 

2. РЦК – государственная профессиональная образовательная 

организация, подведомственная Министерству образования Московской 

области (далее – ПОО), имеющая образовательные ресурсы (материально-

технические, кадровые, методические, информационные, социальные 

(система связей с партнерами), необходимые для обеспечения подготовки 

кадров по профессиям и специальностям из числа 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

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, а также подготовки команды 

Московской области к участию в чемпионатах профессионального 

мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» регионального, национального и 

международного уровней. 

3. Статус «Региональный центр компетенций» в соответствующей 

области подготовки кадров присваивается ПОО, признанной региональной 

конкурсной комиссией победителем конкурсного отбора государственных 

профессиональных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, на 

присвоение статуса Региональных центров компетенций,  обеспечивающих 

подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями (далее – Конкурс) на основании 

приказа министра образования Московской области. 

4. Деятельность РЦК в области «Искусства, дизайна и сферы услуг» 

осуществляется в соответствии с Уставом ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье», настоящим Положением, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. 
 

II. Цели, задачи и функции РЦК в области «Искусства, дизайна и сферы 

услуг» 
 

5. Целями деятельности РЦК являются: 

1) подготовка обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 



 
 

3 

профессиональной подготовки по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (повар, кондитер, 

пекарь, парикмахер); 

2) подготовка команды Московской области к участию в чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс регионального, 

национального и международного уровней;  

3) реализация инновационных проектов и программ в области 

обеспечения подготовки кадров в Московской области по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями, 

имеющим существенное значение для обеспечения модернизации и развития 

системы среднего профессионального образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Московской области. 
 

6. Задачами  РЦК являются: 
 

1) изучение и аккумуляция международного (в том числе движения 

Ворлдскиллс) и отечественного опыта подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН в области сферы услуг, дизайна и искусства, в целях его трансляции 

в региональную систему среднего профессионального образования; 

2) разработка, апробация, внедрение: 

а) элементов содержания подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов и технологий обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с 

использованием ресурсов негосударственного сектора, в области «Искусства, 

дизайна и сферы услуг»; 

б) инновационных образовательных программ подготовки кадров по 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в области соответствующей направлению 

деятельности РЦК 

в) новых профилей подготовки в области «Искусства, дизайна и сферы 

услуг», обеспечивающих формирование кадрового потенциала в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Московской области; 

г) методик подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров, в том числе педагогических и 

руководящих работников в области «Искусства, дизайна и сферы услуг», на 

основе применения современных образовательных технологий; 

д) новых механизмов, форм и методов управления образованием на 

разных уровнях, в том числе с использование современных технологий; 

е) новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций, а также сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в области «Искусства, дизайна и сферы 

услуг»; 

3) инновационная деятельность в области подготовки кадров по ТОП-

50 и ТОП-РЕГИОН, направленная на совершенствование учебно-
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методического, научно-педагогического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы профессионального образования Московской области; 

4) осуществление сервисно-сетевых функций в части обеспечения 

подготовки кадров сферы обслуживания, дизайна и искусства, входящими в 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

5) обучение команд участников чемпионатов Ворлдскиллс, экспертов 

Ворлдскиллс, правилам и регламентам проведения и участия в чемпионатах 

Ворлдскиллс в области «Искусства, дизайна и сферы услуг»; 

6) тренировка участников региональных этапов и сборной команды 

Московской области по компетенциям Ворлдскиллс в области в области 

«Искусства, дизайна и сферы услуг»; 

7) организация и проведение тренировочных сборов для участников 

региональной сборной и иных мероприятий Ворлдскиллс в области 

«Искусства, дизайна и сферы услуг»;  

8) популяризация рабочих профессий на территории Московской 

области в области «Искусства, дизайна и сферы услуг».  

7. РЦК в области «Искусства, дизайна и сферы услуг» выполняет 

следующие функции: 

1) изучение лучших практик подготовки по профессиям и 

специальностям искусства, дизайна и сферы обслуживания, входящим в 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

2) взаимодействие (обмен организационными, интеллектуальными, 

информационными, кадровыми, материально-техническими, финансовыми и 

др. ресурсами) с Межрегиональными центрами компетенций «отраслевой, 

профессиональной» области ТОП-50 для обеспечения  трансляции новых 

программ, методик и технологий подготовки кадров по ТОП-50 в массовую 

практику системы среднего профессионального образования Московской 

области в области «Искусства, дизайна и сферы услуг»; 

3) взаимодействие со Специализированными центрами компетенций 

Ворлдскиллс для обеспечения подготовки команды Московской области к 

участию в чемпионатах Ворлдскиллс в «Искусства, дизайна и сферы услуг»; 

4) взаимодействие с Региональным координационным центром 

движения Ворлдскиллс Россия в Московской области; 

5) формирование перечня образовательных организаций Московской 

области, вступающих в сетевое сотрудничество с РКЦ в  области «Искусства, 

дизайна и сферы услуг» по совместной реализации новых образовательных 

программ, использования ресурсов, повышения квалификации работников; 

6) обеспечение взаимодействия образовательных организаций с 

социальными партнерами (предприятия реального сектора экономики, сферы 

услуг и торговли, профессиональные ассоциации) с целью развития 

движения Ворлдскиллс в Московской области в области «Искусства, дизайна 

и сферы услуг»;  
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7) концентрация образовательных ресурсов, создание общей (сетевой) 

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

коллективного доступа профильных профессиональных образовательных 

организаций к ресурсам; 

8) разработка и реализация новых образовательных программ, модулей, 

методик и технологий в области «Искусства, дизайна и сферы услуг», их 

трансляция в региональную систему среднего профессионального 

образования; 

9) осуществление повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс в 

области «Искусства, дизайна и сферы услуг»; 

10) подготовка и проведение региональных этапов соревнований 

Ворлдскиллс в области «Искусства, дизайна и сферы услуг»; 

11) подготовка и отбор участников общероссийского этапа 

соревнований Ворлдскиллс в области «Искусства, дизайна и сферы услуг»;  

12) предоставление площадей, коммуникаций и оборудования для 

подготовки команды Московской области (конкурсантов, экспертов) к 

участию в региональных и национальных чемпионатах  Ворлдскиллс в 

области «Искусства, дизайна и сферы услуг»; 

13) предоставление оборудования для проведения конкурсов 

профессионального мастерства Ворлдскиллс регионального и национального 

уровней в области «Искусства, дизайна и сферы услуг». 

14) организация обмена опытом образовательных организаций по 

вопросам подготовки команды Московской области к участию в 

национальных и международных конкурсах профессионального 

мастерства  Ворлдскиллс. 

15) сервисно-сетевые функции: 

а) координация сети профессиональных образовательных организаций 

Московской области в соответствии с профилем РЦК; 

б) создание сетевых сервисов, осуществление методической и 

консультационной поддержки, образовательной деятельности по программам 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

профильных профессиональных образовательных организаций в области 

«Искусства, дизайна и сферы услуг»; 

в) координация разработки и реализации сетевых образовательных 

программ по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в области «Искусства, дизайна и 

сферы услуг». 
 

III. Система взаимодействий РЦК  
 

8. РЦК в области «Искусства, дизайна и сферы услуг» Московской 

области взаимодействуют со следующими организационными структурами: 

1) Межрегиональный центр компетенций в области сферы 

обслуживания, дизайна и искусства (далее – МЦК); 
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2) организационные структуры и отдельные специалисты МЦК и их 

группы, выполняющие определенные функции взаимодействия в 

межрегиональной сети МЦК; 

3) профильные1 (по отдельным профессиям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН и 

их группам) ПОО Московской области, входящие в региональную сеть РЦК; 

4) Специализированные центры компетенций Ворлдскиллс в области 

сферы обслуживания, дизайна и искусства; 

5) Региональный координационный центр движения Ворлдскиллс 

Россия в Московской области. 
 

IV. Структура и управление  РЦК 
 

9. В структуре РЦК сформированы следующие структурные 

подразделения: 

1) подразделение, обеспечивающие подготовку кадров по программам 

среднего профессионального образования; 

2)  сетевой учебный центр перспективных профессий и повышения 

квалификации по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в области «Искусства, дизайна и 

сферы услуг»; 

3) тренировочные площадки по подготовке команды Московской 

области к участию в чемпионатах Ворлдскиллс в области «Искусства, 

дизайна и сферы услуг». 

10. Управление РЦК в области «Искусства, дизайна и сферы услуг» 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления ПОО. 

11. Непосредственное руководство РЦК в области «Искусства, 

дизайна и сферы услуг» осуществляет руководитель ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, Уставом ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» и настоящим Положением. 

12. Руководитель РЦК в области «Искусства, дизайна и сферы 

услуг»: 

1) назначает на должность руководителей (заведующих) 

соответствующих структурных подразделений на основе заключенных с 

ними трудовых договоров и освобождает их от занимаемых должностей; 

2) утверждает структуру и штатное расписание РЦК в области 

«Искусства, дизайна и сферы услуг»; 

3) отчитывается за деятельность РЦК в области «Искусства, дизайна и 

сферы услуг» перед Министерством образования Московской области; 

4) несет ответственность за деятельность РЦК в области «Искусства, 

дизайна и сферы услуг». 

                                                           
под «профильностью» образовательных организаций понимается ведение ими подготовки кадров в 

различных формах и по различным видам программ по профессиям, входящим в перечень ТОП-50 или ТОП 

РЕГИОН (как минимум, по одной такой профессии), что соответствует группировке ТОП-50, по которой 

специализируется РЦК 
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13. Руководитель (заведующий) структурным подразделением РЦК: 

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью структурного 

подразделения; 

2) совместно с руководителем РЦК формирует аппарат управления 

структурным подразделением; 

3) действует по доверенности от имени РЦК по вопросам, 

затрагивающим деятельность структурного подразделения, представляет 

РЦК во всех учреждениях и организациях по указанным вопросам; 

4) несет ответственность за деятельность структурного подразделения 

перед руководителем РЦК; 

5) отчитывается за деятельность структурного подразделения 

руководителю РЦК. 
 

V. Имущество и финансовое обеспечение деятельности РЦК 
 

14. Источниками финансирования деятельности РЦК являются: 

1) средства бюджета Московской области, выделяемые учредителем 

ПОО в соответствии с законодательством Московской области; 

2) средства организаций, предприятий, граждан; 

3) средства, полученные от участия в конкурсах и грантовых 

программах; 

4) доходы от дополнительных платных услуг и участия в научных 

разработках, предусмотренных программой развития РЦК, иными 

реализуемыми программами и проектами. 

15. Имущество, закрепленное за РЦК, используется в пределах 

полномочий по оперативному управлению имуществом ГБПОУ МО 

«Колледж «Подмосковье». РЦК не вправе распоряжаться имуществом, 

закрепленным за ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», или приобретенным 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение имущества. 

16. РЦК несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование переданного ему в пользование имущества. 

17.  Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, переданного РЦК, осуществляет учредитель ГБПОУ МО 

«Колледж «Подмосковье» в установленном порядке. Руководитель РЦК 

отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности перед 

Министерством образования Московской области не реже одного раза в год. 

18. РЦК строит свои отношения с государственными органами, 

юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе договоров, 

соглашений, контрактов, заключенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 


