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ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении  

МБОУ средней общеобразовательной школы № 36 г. Липецка 
«Ресурсный центр профильного обучения и профессиональной 

адаптации обучающихся» 
 
I. Общие положения 
  1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и финансово-
хозяйственную деятельность   структурного подразделения «Ресурсный 
центр профильного обучения и профессиональной адаптации обучающихся»   
в составе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №36 г.Липецка, определяет статус, цели 
и задачи, организационную структуру, содержание деятельности. Настоящее 
Положение  разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом ОУ и иными нормативными актами Российской Федерации.  
 
 1.2. Структурное подразделение не является юридическим лицом. 
Структурное подразделение школы «Ресурсный центр профильного обучения 
и профессиональной адаптации обучающихся» является составляющей 
частью школы, располагается в отдельно стоящем здании на территории 
школы, находится в ведении директора ОУ. Структурное подразделение 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ОУ, концепцией 
развития и образовательной программой школы. На структурное 
подразделение распространяются правила внутреннего распорядка, общие 
требования к дисциплине труда. Учителя, работающие в структурном 
подразделении, являются членами педагогического коллектива, принимают 
участие в деятельности общешкольного собрания трудового коллектива, 
педагогического совета. 
 
1.3. Структурное подразделение «Ресурсный центр профильного обучения и 
профессиональной адаптации обучающихся» создается при муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 36 г. Липецка, которое обладает 
необходимой материально-технической базой и высококвалифицированным 
кадровым потенциалом для реализации основных образовательных программ 
технологического профиля, организации предпрофильной подготовки, 



профильного обучения и профессиональной подготовки обучающихся г. 
Липецка. 
 
1.4. Структурное подразделение «Ресурсный центр профильного обучения и 
профессиональной адаптации обучающихся» обеспечивает сетевое 
взаимодействие общеобразовательных учреждений системы образования 
г. Липецка, осуществляющих предпрофильную подготовку и профильное 
обучение  обучающихся. Общеобразовательные учреждения при таком 
взаимодействии обеспечивают преподавание в полном объёме базовых 
общеобразовательных предметов и ту часть профильного обучения 
(профильные предметы, элективные курсы) и предпрофильной подготовки, 
которую они способны реализовать на основе имеющихся ресурсов 
(кадровых, материально-технических, научно-методических, др.); остальную 
часть предпрофильной и профильной подготовки берёт на себя Ресурсный 
центр. 

 

2. Цели и задачи структурного подразделения  

2.1. Основными целями структурного подразделения «Ресурсный центр 
профильного обучения и профессиональной адаптации обучающихся» 
является:  

-создание условий для социально-профессиональной подготовки обучаю-
щихся через возможности объединения разного типа ресурсов (кадровых, 
материально-технических, научно-методических, др.) общеобразовательных 
учреждений г. Липецка с муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой №36 г.Липецка; 
-создание единой образовательной среды, способствующей социализации 
личности, формированию готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению, конструированию профессиональной карьеры, в том числе 
с учетом реальных потребностей регионального рынка труда; 
-реализация основных образовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ, технологии 
в рамках допрофессиональной и профессиональной подготовки, экономике, а 
также программы практико-ориентированных элективных курсов.  
 
2.2. Основными задачами   структурного подразделения «Ресурсный центр 
профильного обучения и профессиональной адаптации обучающихся» 
являются: 
-решение задач предпрофильной подготовки и профильного обучения 
школьников через возможности сетевого взаимодействия учреждений об-
щего образования. 
-разработка и реализация индивидуальных образовательных программ обу-
чающихся старших классов, способствующих формированию образа буду-
щей профессии. 



-обеспечение условий для функционирования профильных технологических 
классов (групп) с внутрипрофильными специализациями, соответствующими 
потребностям регионального рынка труда; 
-научно-методическая помощь учителям технологии в разработке модульных 
учебных программ, спецкурсов, элективных курсов, учебно-методического,  
программного,  тестового  обеспечения  технологической 
(профессиональной)  подготовки обучающихся. 
-организация и проведение психолого-педагогической диагностики готов-
ности обучающихся 9-х классов к профильно-профессиональному опреде-
лению. 
           

3. Организационная структура Ресурсного центра 
3.1. В организационную структуру Ресурсного центра профильного обучения 
и профессиональной адаптации   обучающихся в соответствии с целями, 
задачами и направлениями его деятельности входят профориентационный 
центр «Карьера», лаборатория профильного обучения учащихся, творческая 
мастерская учителей технологии. 
3.2. Осуществляемая педагогами-психологами профцентра «Карьера»,   
предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация обучающихся 
предполагает реализацию профориентационного курса «Мои профессио-
нальные планы», проведение индивидуального и группового профессио-
нального консультирования, знакомство обучающихся с производственной и 
социокультурной средой г. Липецка. 
3.3. Для функционирования лаборатории профильного обучения 
разработаны: 
 Положение   о   профильных   индустриально-технологических   классах 

(группах) Ресурсного центра профильного обучения и профессиональной 
адаптации обучающихся в системе образования г. Липецка,  

 Положение о квалификационном экзамене в классах (группах) 
технологического профиля ресурсного центра профильного обучения и 
профессиональной адаптации обучающихся, 

  учебные планы классов технологического профиля по следующим 
направлениям внутрипрофильной специализации:  

Автодело: водитель категории В  
Дизайн:   исполнитель художественно-оформительских работ 
Информационные технологии в производстве: оператор ЭВМ  
Офисные технологии: оператор ЭВМ со знанием делопроизводства 
Технология изготовления одежды: портной, швея 
Технология обработки пищевых продуктов: повар, кондитер  
Технология коммерческой деятельности: бухгалтер 
Парикмахерское искусство: парикмахер 
Технология обработки древесины: столяр 
 авторские программы элективных практико-ориентированных курсов 

профессиональной направленности.  



3.4.Деятельность творческой мастерской учителей технологии регла-
ментируется   годовым   планом,   составленным   по   заявкам   учителей-
предметников. 

4. Образовательная деятельность структурного подразделения 
4.1. Организация сетевого взаимодействия учреждений-партнеров в рамках 
Ресурсного центра.  
         4.1.1. Сетевое взаимодействие учреждений общего и 
профессионального образования, организуемое на базе Ресурсного центра, 
обеспечивает ресурсное управление процессом социально-профессиональной 
подготовки обучающихся в нестабильной среде, характеризующейся 
нехваткой кадровых, экономических, материально-технических ресурсов. 
         4.1.2. Помимо поддержания и развития взаимодействия учреждений в 
задачной зоне (переход на профильное обучение) сетевое партнерство 
направлено на порождение новых отношений, изменение самих субъектов 
сети, создающих открытые формы в образовании для возможности 
построения индивидуальных программ (траекторий движения) обучающихся, 
педагогов, родителей. 
         4.1.3. В соответствии с целями, задачами и направлениями деятельности 
Ресурсного центра в сетевом взаимодействии участвуют 
общеобразовательные учреждения г. Липецка, организующие 
предпрофильную подготовку и профильное обучение учащихся, а также 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования. 
        4.1.4. В процессе сетевого взаимодействия отрабатываются сетевые 
модели организации предпрофильной подготовки, профильного обучения и 
профессиональной ориентации обучающихся. Сетевыми событиями, 
проектами являются экскурсии на предприятия, встречи со специалистами 
городского центра занятости населения, дни открытых дверей учреждений 
профессионального образования, проводимые с целью осуществления 
знакомства старшеклассников с профессиографическим материалом, 
ресурсами производственной и социокультурной среды г. Липецка. 
       4.1.5. Содержание, направления, условия взаимодействия определяются 
договором,   заключенным   муниципальным   бюджетным 
общеобразовательным   учреждением СОШ №36 г.Липецка с субъектами 
проектируемой сети. Учебный план ресурсного центра  формируется за счет 
часов переданных общеобразовательными учреждениями на основе договора 
о взаимодействии. 
 
4.2. Организация  образовательного   процесса   в  структурном 
подразделении «Ресурсный центр профильного обучения и 
профессиональной адаптации обучающихся»  регламентируется  учебным  
планом  и  расписанием занятий,  разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ. 
Учебный план ресурсного центра  формируется за счет часов переданных 
общеобразовательными учреждениями на основе договора о взаимодействии. 



При этом ресурсный центр оказывает ресурсную поддержку 
общеобразовательным учреждениям муниципальной сети, которые 
испытывают острую потребность в педкадрах.  

        4.2.1 Руководство и контроль за выполнением учебных планов и 
программ осуществляет администрация структурного подразделения. 

        4.2.2. Организация образовательного процесса, режим 
функционирования структурного подразделения «Ресурсный центр 
профильного обучения и профессиональной адаптации обучающихся», 
аттестация обучающихся, продолжительность и форма обучения 
определяются Уставом ОУ.  

       4.2.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения 
«Ресурсный центр профильного обучения и профессиональной адаптации 
обучающихся», организация рабочих мест в нем производится в строгом 
соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и 
инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и 
производственной санитарии. 
 

5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 
5.1. Штатное расписание структурного подразделения «Ресурсный центр 
профильного обучения и профессиональной адаптации обучающихся»  
утверждается директором ОУ.   
5.2. Структурное подразделение «Ресурсный центр профильного обучения и 
профессиональной адаптации обучающихся» не имеет собственную смету 
доходов и расходов, текущие расходы планируются в смете образовательного 
учреждения и оплачиваются из соответствующего бюджета. 
5.3. Структурное подразделение «Ресурсный центр профильного обучения и 
профессиональной адаптации обучающихся» финансируется за счет 
бюджетных средств, в рамках финансирования ОУ. 
5.4. Управление структурным подразделением «Ресурсный центр 
профильного обучения и профессиональной адаптации обучающихся» 
осуществляется заместителем директора по учебной работе, назначаемым   
директором ОУ приказом по школе. Он несет ответственность за выполнение 
задач, возложенных на структурное подразделение,   плановую и трудовую 
дисциплину в структурном подразделении в соответствии с правами и 
обязанностями обучающихся и работников, определяемыми Трудовым 
кодексом РФ. 
5.5. Прекращение деятельности структурного подразделения «Ресурсный 
центр профильного обучения и профессиональной адаптации обучающихся»  
путем ликвидации или реорганизации производится на основании приказа 
директора ОУ по согласованию с учредителем  или по решению суда в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 


