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1. Общие положения
1.1. Региональный отраслевой ресурсный центр подготовки рабочих и 

специалистов высокой квалификации предприятий бытового обслуживания и 
легкой промышленности (далее -  РРЦ) создан на основании приказа 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
№ 46 от 22.01.2007 в рамках реализации мероприятий административной 
реформы в Ростовской области по усовершенствованию системы 
профессионального образования и является структурным подразделением 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский технологический техникум 
сервиса» (далее -  ГБПОУ РО «РТТС»),

1.2. РРЦ осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области.
1.3. РРЦ расположен по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мадояна, 2056.
1.4. Общее руководство и контроль за деятельностью РРЦ осуществляет 

директор ГБПОУ РО «РТТС».
1.5. Непосредственное руководство осуществляет руководитель РРЦ, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором ГБПОУ РО 
«РТТС».

1.6. РРЦ ГБПОУ РО «РТТС» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Ростовской области, а также Уставом ГБПОУ РО «РТТС», 
настоящим Положением и иными локальными нормативно-правовыми актами.

1.7. Финансирование РРЦ осуществляется за счет внебюджетных средств.
2. Цель и задачи деятельности РРЦ

2.1. Целью деятельности РРЦ ГБПОУ РО «РТТС» является 
совершенствование системы предоставления гражданам и организациям услуг в 
сфере профессионального образования, систематическая подготовка и 
оперативная переподготовка кадров с учётом меняющихся требований к 
знаниям и компетенциям, направленные на удовлетворение текущих и 
перспективных запросов регионального рынка труда, конкретных предприятий 
в квалифицированных кадрах, профессиональных интересов отдельных 
граждан.

2.2. Основные задачи деятельности РРЦ:
2.2.1. Проведение профориентационной работы среди школьников и 

молодежи города Ростова-на-Дону и Ростовской области.
2.2.2. Реализация программ предпрофессиональной подготовки и 

профильного обучения для учащихся старших ступеней общеобразовательных 
школ города Ростова-на-Дону.

2.2.3. Реализация основных программ профессионального обучения 
(программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программ 
переподготовки рабочих, программ повышения квалификации рабочих), 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки):

- по заявкам предприятий, учреждений, организаций, центров занятости



населения;
- по договорам с физическими и юридическими лицами.
2.2.4. Реализация программ повышения квалификации и стажировки 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 
обучения учреждений среднего профессионального образования Ростовской 
области.

3. Функции РРЦ
3.1. Формирование заказа на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации рабочих кадров на базе РРЦ.
3.2. Формирование заказа на стажировку и повышение квалификации 

педагогических работников однопрофильных учреждений профессионального 
образования Ростовской области.

3.3. Формирование системы предпрофессиональной подготовки и 
профильного обучения учащихся старших ступеней общеобразовательных 
школ города Ростова-на-Дону.

3.4. Разработка учебно-методического сопровождения реализации 
образовательных программ с учетом современных производственных и 
педагогических технологий.

3.5. Организация образовательного процесса по реализуемым в РРЦ 
образовательным программам и программам обучения.

3.6. Организация проведения отдельных циклов практической подготовки 
для обучающихся однопрофильных учреждений профессионального 
образования Ростовской области.

3.7. Осуществление контроля качества подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих в ходе образовательного процесса и по его 
результатам.

3.8. Производство товаров и оказание услуг в ходе учебно-практической 
деятельности обучающихся.

4. Ответственность РРЦ
4.1. Руководитель РРЦ несёт ответственность перед директором ГБПОУ РО 

«РТТС» за выполнение возложенных на структурное подразделение функций.
4.2. Руководитель РРЦ готовит отчёты о деятельности РРЦ и доводит их до 

сведения директора ГБПОУ РО «РТТС».
4.3. Руководитель РРЦ несёт ответственность за соблюдение в процессе 

деятельности РРЦ действующего законодательства Российской Федерации.


