
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Положение 

о Центре непрерывного аграрного образования Тюменской области (ЦНАО ТО) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области  (далее Центр, 
сокращенно ЦНАО ТО) является структурным подразделением, координирующим деятельность 
аграрных профессиональных образовательных организаций Тюменской области по формированию 
единого инновационного образовательного пространства.  

1.2 Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 
- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273-

ФЗ; 
- Федеральных государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования;  
-  Трудового кодекса Российской Федерации; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования"; 

- Положения о многофункциональном центре прикладных квалификаций; 
- Устава колледжа. 
1.3. Руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель ЦНАО ТО, который 

подчиняется непосредственно директору. 
1.4. Центр работает в тесной взаимосвязи с Департаментом образования и науки 

Тюменской области, Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области, 
профессиональными образовательными организациями, муниципальными образовательными 
учреждениями Тюменской области, работодателями.  

1.5. Департамент агропромышленного комплекса определяет базовые площадки 
сельскохозяйственных предприятий Тюменской области для проведения практико-
ориентированных занятий, учебной и производственной практики. 

1.6.  Центр проводит работу по плану, ежегодно утверждаемому директором. 
1.7. Сотрудники Центра руководствуются в своей работе действующими законодательными 

актами Российской Федерации, распоряжениями директора колледжа, решениями 
Педагогического совета.  

2. Цели и задачи 
 

2.1. Основной целью Центра является обеспечение кадровых потребностей действующих 
сельскохозяйственных производств и реализуемых в Тюменской области инвестиционных 
проектов в сфере агропромышленного комплекса (далее АПК). 

2.2 .Основными задачами Центра являются:  
2.2.1. Предпрофильная подготовка в рамках сетевого проекта «Агропоколение». 
2.2.2.Базовая подготовка специалистов аграрного профиля. 
2.2.3 Ускоренная подготовка специалистов. 
2.2.4. Поддержка программы внедрения современных агротехнологий. 
2.2.5.Формирование инновационного образовательного пространства.  
2.2.6. Осуществление непрерывного аграрного профессионального образования через 

реализацию программы непрерывного аграрного образования с целью обеспечения адаптации 
профессиональных образовательных организаций и их выпускников к социальным, 



экономическим и культурным запросам общества и изменениям рынка труда в аграрном секторе 
экономики.  

2.2.7. Совершенствование организации и методического обеспечения учебного процесса 
при непрерывном аграрном образовании.  

2.2.8. Консультационные услуги по созданию интегрированных учебных планов и рабочих 
программ образовательными организациями  разного уровня.  

2.2.9. Мониторинг основных образовательных  программ, реализуемых образовательными 
организациями разного уровня  в рамках непрерывного аграрного образования 
(общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, организации дополнительного 
профессионального образования).  

2.2.10. Обобщение опыта работы образовательных организаций по системе непрерывного 
аграрного образования и создание информационной базы данных.  
 

3. Направления деятельности и функции  Центра 
 

3.1 Деятельность Центра направлена на реализацию следующих программ:  
-профессиональная ориентация обучающихся и реализация школьных программ;   
-подготовка специалистов среднего звена;  
-подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения; 
- подготовка   рабочих кадров;  
-  внедрение современных  агротехнологий. 
3.2 ЦНАО ТО выполняет следующие функции: 
-  разработка нормативно-правовой базы: положений, программ, договоров, заявок и т. п.; 
-  координация деятельности профессиональных образовательных организаций, входящих в 

ЦНАО ТО; 
-  планирование и реализация профориентационной деятельности; 
- координирование взаимодействия с аналогичными объединениями, общественно-

профессиональными организациями зарубежных стран с целью обмена опытом организации 
учебного процесса; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса, проведение 
конференций, семинаров, совещаний по проблемам совершенствования непрерывного аграрного 
образования;  

- изучение, обобщение и распространение опыта организационно-методической и 
педагогической работы по вопросам непрерывного аграрного образования; 

 
4. Права, обязанности и ответственности сотрудников 

 
4.1. Сотрудники Центра имеют право:  
4.1.1.  Вносить предложения по дальнейшему совершенствованию научно-методической 

работы в системе непрерывного аграрного образования  
4.1.2. Получать от структурных подразделений необходимую информацию в целях 

обеспечения учебного процесса и выполнения вышеизложенных задач Центра непрерывного 
аграрного образования ТО.  

4.1.3. Предоставлять информацию и вносить предложения по организации учебного 
процесса  для участников сетевого взаимодействия.  

4.1.4. Повышать квалификацию.  
4.2. Сотрудники Центра обязаны:  
4.2.1. Добросовестно выполнять работу в соответствии со своими должностными 

обязанностями, целями и задачами ЦНАО ТО.    
4.2.2. Оказывать содействие в реализации программы ЦНАО ТО. 
4.3 Работники ЦНАО ТО несут ответственность за: 
– ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 
- нарушения устава колледжа, правил внутреннего распорядка; 
- неисполнение приказов и распоряжений по организации деятельности Центра; 
- несоблюдение правил ТБ, ОТ и ПБ. 



 
 

5.  Взаимодействие ЦНАО ТО с другими подразделениями 
 
5.1 Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области взаимодействует и 

регулирует свои отношения со структурными подразделениями колледжа (отделами и 
административными службами колледжа) в соответствии с регламентом типовых процедур 
управления колледжем, уставом колледжа. 

5.2 Работники ЦНАО ТО при осуществлении своей деятельности взаимодействуют с 
внешними структурами:  

- профессиональными образовательными организациями Тюменской области;  
- муниципальными образовательными учреждениями Тюменской области; 
 -предприятиями агропромышленного комплекса Тюменской области; 
- центром «DEULA-Niendurg» в Германии. 
 


