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1. Общие положения 

1.1. Данное положение распространяется на подразделение колледжа «Ресурсный центр» и 

составлено в соответствии с методической инструкцией СМК-МИ-4.2.3-01-2012 «Порядок 

разработки положений о структурных подразделениях». 

1.2. Ресурсный центр является структурным  подразделением Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования  

Ульяновского медицинского колледжа (далее – колледжа).       

1.3. Ресурсный центр возглавляет руководитель, назначаемый приказом директора 

колледжа.  

1.4. Руководитель Ресурсного центра назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора колледжа и  подчиняется непосредственно директору колледжа. 

1.5. Руководитель Ресурсного центра управляет деятельностью подразделения и несет 

персональную ответственность за эффективность его работы. 

1.6. Структура и штатное расписание Ресурсного центра утверждается директором ОГБОУ 

СПО УМК по согласованию с Министерством образования Ульяновской области. 

2. Задачи подразделения 

Целями создания и деятельности Ресурсного центра являются: 

- ресурсное обеспечение качественно нового уровня профессионального образования; 

-удовлетворение кадровых потребностей работодателей, образовательных и 

профессиональных запросов населения; 

-  повышение качества подготовки специалистов, оказание методической помощи педагогам 

системы  профессионального образования; 

- развитие социального партнерства. 

При осуществлении подразделением  своей основной деятельности решаются следующие 

основные  задачи: 

- повышение квалификации среднего медицинского персонала лечебно-профилактических 

учреждений г. Ульяновска и области по специальностям подготовки: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело»; 

- переподготовка медицинских работников среднего звена лечебно-профилактических 

учреждений региона по специальностям подготовки; 

- обучение населения основам правильного самостоятельного ухода за тяжелобольным с 

использованием инновационной медицинской и гигиенической продукции ведущего 

европейского производителя – немецкой компании PAUL HARTMANN; 

- обучение населения методам профилактики социально-значимых заболеваний: 

артериальной гипертонии, туберкулёза, инсульта, злокачественных новообразований, 

сахарного диабета; 

- организация и проведение учебных курсов по подготовке сотрудников органов внутренних 

дел, военнослужащих, работников государственной противопожарной службы, спасателей 

аварийно-спасательных формирований оказанию первой помощи гражданам при 

несчастных случаях; 

- обучение слушателей автошкол по программам  медицинской подготовки и оказанию 

первой помощи пострадавшим; 

- обучение  студентов, медицинских работников, населения  по  дополнительной программе 

«Пользователь ПК»; 

- организация и проведение курсов по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогических работников учреждений 

среднего и начального профессионального образования»; 



 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

Стр. 3 из  5  

Положение о Ресурсном центре ОГБОУ СПО УМК 
 

СМК-ПСП-09-2013 Редакция  №1 

 

 

 

- оказание методической, технической, консультативной поддержки педагогам 

образовательных учреждений СПО и НПО г. Ульяновска и области   по вопросам 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды; 

- организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций с целью 

обмена опытом и повышения профессионального уровня педагогов по вопросам 

сохранения здоровья, здорового образа жизни и здоровьесберегающей педагогики. 

 

3. Функции и права подразделения 

Ресурсный центр в своей деятельности руководствуется нормативными актами РФ, 

нормативными документами по среднему профессиональному образованию, Уставом колледжа, 

настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора. 

Ресурсный центр  имеет право: 

-  контролировать деятельность преподавателей дисциплин; 

- требовать от участников учебного процесса качественного выполнения возложенных на 

них функциональных обязанностей, норм и требований профессиональной этики, выполнения 

принятых планов и программ; 

- вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, 

присутствовать на любых занятиях, проводимых на базе  Ресурсного центра; 

- предъявлять претензии к преподавателям за некачественное предоставление услуг. 

4. Ответственность подразделения 

Ресурсный центр несет ответственность за: 

- отклонение от требований нормативных  и технических документов, регламентирующих 

технологию обучения, производственную деятельность центра; 

- прием от смежных подразделений несоответствующих результатов оказания услуг, данных, 

непроверенной информации, документов и т.п.; 

- передачу несоответствующих результатов оказания услуг, непроверенной информации, 

неправильно выполненных и/или оформленных документов и т.п. смежным подразделениям 

колледжа и заказчикам; 

- невыполнение своих основных обязанностей в установленные документами (планами, 

графиками) сроки; 

- непредставление отчетных данных в установленные документами сроки; 

- реализацию образовательных программ в соответствии с государственными стандартами; 

- разработку и внедрение инструкций; 

- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

5. Взаимодействие с подразделениями 

5.1. Ресурсный центр подотчетен директору колледжа по вопросам, связанным с 

организацией учебной деятельности в центре  – получает задания, информацию, документы и т.п., 

отчитывается о выполнении, результатах услуг, предоставляет затребованную информацию. 

5.2. Ресурсный центр взаимодействует с другими подразделениями: 

- заместителем директора по учебно-производственной практике по вопросам получения 

студентами дневного отделения платных дополнительных образовательных услуг с выдачей 

сертификатов по выбранной специализации; 

- заместителем директора по административно-хозяйственной работе по вопросам 

поддержания  материальной базы колледжа, поддержания порядка и благоустройства кабинетов, 

сохранности оборудования, его безопасности, соответствия санитарно-гигиеническим нормам; 

-  канцелярией по вопросам оформления необходимых документов, их сохранности; 
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- юрисконсультом по вопросам выполнения условий договоров на оказание услуг; 

- бухгалтерией по вопросам  контроля оплаты дополнительных образовательных услуг. 

6. Взаимодействие с внешними организациями (если оно предусмотрено) 

Подразделение «Ресурсный центр» является координатором взаимодействия колледжа с 

внешними организациями – учреждениями здравоохранения г. Ульяновска и Ульяновской области: 

Государственным учреждением здравоохранения «Ульяновская областная клиническая больница 

имени политического и  общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», Государственным учреждением 

здравоохранения «Городская поликлиника №5», Государственным учреждением здравоохранения 

«Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр), Государственным учреждением 

здравоохранения «ЦГКБ». 

Ресурсный центр взаимодействует с представителями немецкой компании PAUL 

HARTMANN в Ульяновске, с образовательными учреждениями СПО и НПО г. Ульяновска и 

области. 

 

 

Должностное лицо                   ________________   __________________             ______________ 

                                                                           личная  подпись                  И.О. Фамилия                               Дата 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Юрисконсульт                   ________________   __________________             ______________ 

                                                                           личная  подпись                  И.О. Фамилия                               Дата 

Заведующий канцелярией                ________________   __________________             ______________ 

                                                                          личная  подпись                   И.О. Фамилия                                Дата 

ПРК                                            ________________   __________________             ______________ 

                                                                          личная  подпись                   И.О. Фамилия                                Дата 

 

 

С документом  ОЗНАКОМЛЕН:     ________________     __________________            _______________ 

                                                               личная  подпись                  И.О. Фамилия                              Дата 

 

С документом  ОЗНАКОМЛЕН:     ________________     __________________            _______________ 

                                                               личная  подпись                  И.О. Фамилия                              Дата 

 

С документом  ОЗНАКОМЛЕН:     ________________     __________________            _______________ 

                                                               личная  подпись                  И.О. Фамилия                              Дата 

 

С документом  ОЗНАКОМЛЕН:     ________________     __________________            _______________ 

                                                               личная  подпись                  И.О. Фамилия                              Дата 

 

 

С документом  ОЗНАКОМЛЕН:     ________________     __________________            _______________ 

                                                               личная  подпись                  И.О. Фамилия                              Дата 

 

С документом  ОЗНАКОМЛЕН:     ________________     __________________            _______________ 

                                                               личная  подпись                  И.О. Фамилия                              Дата 
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