
Министерство образования Омской области

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  
«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ «Омский АТК»)

                          УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от «___» ____________ 20___ г.
№  _____

Система менеджмента качества

Положение
 о структурном подразделении БПОУ «Омский АТК» 

Региональный учебно-методический центр по сопровождению
профессиональных образовательных организаций Омской области
по организации образовательного процесса по группе профессий

11442 «Водитель автомобиля», «РУМЦ-Авто»

ПП-ОАТК-7.5-13-13.03-2023

                              Контрольный экземпляр

                              Учетный экземпляр №______

Омск – 2023



ПП-ОАТК-7.5-13-13.03-2023                          

Предисловие

1  Разработано в  соответствии  с  распоряжением  Министерства
образования Омской области № 5099 от 26.12.2022.

2 Разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015
п. 7.5.

3 Введено впервые.

2



ПП-ОАТК-7.5-13-13.03-2023                          

Содержание

1 Область применения……………………………………………................ 4
2 Нормативные  ссылки……………………………………………………….. 4
3 Термины и определения, обозначения и сокращения….….……...………. 6
4 Общие положения ………………………………………………...…............ 6
5 Основные направления……………………………………………………… 7
6 Основные функции ……………...……………………………….................. 7
7 Руководство и структура подразделения …………………………..……… 8
8 Права и обязанности …………………………………………………........... 8
9 Ответственность ……...……………………………………………………… 8
10 Материально-техническое обеспечение, финансирование, …………......... 8

3



ПП-ОАТК-7.5-13-13.03-2023                          

1 Область применения

1.1 Настоящее положение о структурном подразделении бюджетного
профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский

автотранспортный колледж» (далее – БПОУ «Омский АТК») о структурном
подразделении  БПОУ  «Омский  АТК»  Региональный учебно-методический
центр по сопровождению профессиональных образовательных организаций
Омской  области  по  организации  образовательного  процесса  по  группе
профессий 11442 «Водитель автомобиля»  (далее - РУМЦ-Авто) определяет
порядок создания и организации деятельности учебно-методического центра,
управления им, а также основные направления деятельности РУМЦ-Авто.

1.2  Настоящее  положение  распространяется  на  всех  сотрудников
РУМЦ-Авто.

2 Нормативные ссылки

2.1  Настоящее  положение  об  РУМЦ-Авто  разработано  с  учетом
требований следующих нормативных документов:

-  Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ   «Об образовании в

Российской Федерации»; 
 - постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013

г.  №  23  «О  Правилах  разработки,  утверждения  и  применения
профессиональных стандартов»;

 -  приказа  Минтруда  России  от  12.04.2013  г.  №  148н  «Об
утверждении  уровней  квалификаций  в  целях  разработки  проектов
профессиональных стандартов»; 

- приказа Министерства образования и науки  РФ от 01.07.2013 г. №
499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам»; 

 -  приказа  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  от  28.09.  2018  г.  №  603н  «О  профессиональном  стандарте
Мастера  производственного  обучения  вождению  транспортных  средств
соответствующих категорий и подкатегорий»;

-  Федерального  закона  от  10.12.1995 г.  № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;

-  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
26.08.2020 г.  № 438  «О  порядке  организации  и  осуществления
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образовательной  деятельности  по  основным  программам
профессионального обучения»;

- приказа Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 808 «Об
утверждении  примерных  программ  профессионального  обучения
водителей  транспортных  средств  соответствующих  категорий  и
подкатегорий»

 Устава БПОУ «Омский АТК»;

 П-ОАТК-03.4.02-2020  «СМК.  Правила  делопроизводства  и
документооборота БПОУ «Омский АТК»»;

 П-ОАТК-03.40-2015  «СМК.  Кодекс  этики  и  основных  правил
поведения работников БПОУ «Омский АТК»»;

 П-ОАТК-03.130-2015  «СМК.  Положение  об  охране
конфиденциальной информации БПОУ «Омский АТК»»;

 П-ОАТК-03.140-2015  «СМК.  Положение  по  организации
учебного процесса»;

 П-ОАТК-03.159-2015  «СМК.  Положение  о  разработке  рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей»;

 П-ОАТК-03.172-2016  «Положение  о  защите  персональных
данных работников и обучающихся БПОУ «Омский АТК»»;

 Правила  внутреннего  распорядка  работников  БПОУ  «Омский
АТК»;

 ДИ-ОАТК-7.5-13-13.04-01-2023 «СМК. Должностная инструкция
руководителя  регионального  учебно-методический  центра  по
сопровождению  профессиональных  образовательных  организаций  Омской
области  по  организации  образовательного  процесса  по  группе  профессий
11442 «Водитель автомобиля»;

 ДИ-ОАТК-7.5-07-13.04-02-2023 «СМК. Должностная инструкция
методиста  регионального  учебно-методический  центра  по  сопровождению
профессиональных  образовательных  организаций  Омской  области  по
организации  образовательного  процесса  по  группе  профессий  11442
«Водитель автомобиля»»;

 ДИ-ОАТК-7.5-07-13.04-03-2023 «СМК. Должностная инструкция
преподавателя  регионального  учебно-методический  центра  по
сопровождению  профессиональных  образовательных  организаций  Омской
области  по  организации  образовательного  процесса  по  группе  профессий
11442 «Водитель автомобиля»».
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3 Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1  В  настоящем  положении  применены  следующие  термины  с
соответствующими определениями.

Образовательная  организация – некоммерческая  организация,
осуществляющая  на  основании  лицензии  образовательную  деятельность  в
качестве  основного  вида  деятельности  в  соответствии  с  целями,  ради
достижения которых такая организация создана;

Методическое  сопровождение –  это  процесс,  направленный  на
разрешение  актуальных  для  педагога  проблем  профессиональной
деятельности,  включающей  актуализацию  и  диагностику  существующих
проблем,  информационный  поиск  возможного  пути  решения  проблемы,
консультации  на  этапе  формирования  индивидуальных  образовательных
маршрутов.

3.2  В  настоящем  положении  применены  следующие  сокращения  с
соответствующими определениями.

РУМЦ-Авто –  региональный  учебно-методический  центр  по
сопровождению  профессиональных  образовательных  организаций  Омской
области  по  организации  образовательного  процесса  по  группе  профессий
11442 «Водитель автомобиля»;

ПО  и  ДПО –  профессиональное  обучение и  дополнительное
профессиональное образование;

ПРПОО –  педагогические  работники  профессиональных
образовательных организаций.

4 Общие положения

4.1  РУМЦ-Авто  является  структурным  подразделением  БПОУ
«Омский АТК»,   обеспечивающим координацию действий по организации
образовательного  процесса  по  группе  специальностей  11441  «Водитель
автомобиля»,  повышения  качества  подготовки  обучающихся,  обеспечения
повышения  квалификации,  профессиональной  переподготовки  ПРПОО,
межведомственного взаимодействия с заинтересованными организациями. 

4.2  Деятельность  РУМЦ-Авто  осуществляется  в  рамках  лицензии,
получаемой  в  установленном  порядке  образовательной  организацией  в
соответствии  с  планом  работы  на  календарный  год,  утвержденным
директором БПОУ «Омский АТК».
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4.3 Руководитель РУМЦ-Авто подчиняется непосредственно директору
БПОУ «Омский АТК»; методист, преподаватель РУМЦ-Авто-руководителю
подразделения.

5 Основные направления

5.1 Основными направлениями РУМЦ-Авто являются:

   осуществление  методического  сопровождения
профессиональных   образовательных  организаций,  осуществляющих
подготовку по группе профессий 11442 «Водитель автомобиля»; 

 организация  повышения  квалификации  ПРПП  по  группе
профессий 11442 «Водитель автомобиля»;

 организация  проверки  знаний  мастеров-иснтрукторов,
осуществляющих  практическое  вождение  транспортных  средств
соответствующих категорий;

 участие  в  осуществлении  контроля  за  качеством  и  полнотой
выполнения  требований  Примерных  программ  подготовки  водителей
транспортных средств соответствующих категорий;

 проведение  консультаций  преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения  профессиональных  образовательных
организаций,  функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  которых
осуществляет  Министерство  образования  Омской  области  (далее  -
Министерство) по вопросам подготовки специалистов по группе профессий
111442 «Водитель автомобиля». 

6 Основные функции

6.1 РУМЦ-Авто:

 взаимодействует  с  региональными  органами  исполнительной
власти  Омской  области,  образовательными  организациями  высшего
образования,  профессиональными  образовательными  организациям,
общественными  объединениями  в  целях  повышения  качества  подготовки
специалистов по группе профессий 111442 «Водитель автомобиля»;

 обеспечивает пропаганду безопасности дорожного движения;

 проводит социологические опросы, открытые мероприятия, в том
числе конференции и семинары, публикации информационного и рекламного
характера;

 организуют  стажировочные  площадки  для  обмена  опытом,
участие в конференциях;
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 создает  официальный  сайт  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7 Руководство и структура подразделения

7.1 В состав РУМЦ-Авто входят руководитель РУМЦ-Авто, методист,
преподаватель;

7.2  Управление  деятельностью  осуществляет  руководитель  РУМЦ-
Авто, который несет ответственность за все виды работ РУМЦ-Авто, как
структурного  подразделения  БПОУ  «Омский  АТК»,  в  пределах  своих
полномочий.

8  Права и обязанности

8.1 Сотрудники РУМЦ-Авто имеют право:

 участвовать  в  проектировании,  анализе,  экспертизе  и
планированию деятельности колледжа; 

 самостоятельно  определять  содержание  и  конкретные  формы
своей  деятельности  в  соответствии  с  целями  и  задачами,  указанными  в
Настоящем положении;

 взаимодействовать со всеми службами и подразделениями БПОУ
«Омский АТК» по вопросам, связанным с деятельностью РУМЦ-Авто;

9  Материально-техническое обеспечение, финансирование 

9.1 За РУМЦ-Авто в целях обеспечения образовательной деятельности
закреплено: 

 материально-техническое обеспечение;

 аппаратно-программное и телекоммуникационное обеспечение;

 документный фонд (периодические издания, учебники, учебные
пособия, программно-методические материалы).

10 Ответственность 

10.1 Руководитель РУМЦ-Авто несет в материальную ответственность
в  порядке  и  пределах,  установленных  трудовым  и  (или)  гражданским
законодательством РФ;

10.2 Сотрудники  РУМЦ-Авто  обязаны  соблюдать  Устав,  Правила
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внутреннего  распорядка  и  иные  нормативные  документы  колледжа,
регулирующие организацию его деятельности. 

10.3  Сотрудники РУМЦ-Авто несут ответственность за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

10.4 Контроль за деятельностью РУМЦ-Авто осуществляет директор.
10.5 В  работе  РУМЦ-Авто  могут  принимать  участие  представители

органов исполнительной власти Омской области, юридические и физические
лица,  представители  профессиональных  образовательных  организаций,
образовательных организаций высшего образования.

10.6 РУМЦ-Авто направляет ежегодно, не позднее 1 февраля, отчет о
своей деятельности за предыдущий календарный год в министерство, а также
предоставляет  иную  информацию  о  своей  деятельности  по  запросу
Министерства
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