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ПОЛОЖЕНИЕ
об Инновационной площадке
ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
по реализации инновационного проекта (программы) Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края
«Центр здорового питания как фактор повышения качества подготовки
специалистов предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и
общественного питания Ставропольского края»
1. Общие положения
1.1.
Инновационная
площадка,
именуемая
в
дальнейшем
Подразделение, является структурным подразделением Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции».
1.2. Инновационная площадка создается на основании приказа
Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края №
1255-пр от 11.11.2016 г. «О перечне краевых инновационных площадок,
действующих в сфере образования Ставропольского края, по состоянию на
01 января 2017 года» на базе образовательной организации
профессионального образования.
1.3.
Инновационная
площадка,
именуемая
в
дальнейшем
Подразделение, в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края, учредительными
документами и локальными нормативными актами Учреждения, а также
настоящим Положением.
1.4. Подразделение не является юридическим лицом и в своей
деятельности подконтрольно Учреждению в лице директора, который
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является его руководителем.
1.5. Подразделение создано сроком на 3 года с 2017 по 2019 гг. Срок
действия подразделения может быть изменен по решению Учредителя.
1.6. Подразделение разрабатывает настоящее положение, которое
принимается педагогическим советом и утверждается руководителем
Учреждения.
1.7. Полное название Подразделения: ГБПОУ «Ставропольский
колледж сервисных технологий и коммерции», инновационная площадка по
реализации
инновационного
проекта
(программы)
Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края «Центр
здорового питания как фактор повышения качества подготовки
специалистов предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и
общественного питания Ставропольского края».
1.8. Сокращенное наименование – ГБПОУ СКСТ и К ИП.
1.9. Место нахождения инновационной площадки: г. Ставрополь, ул.
Артема, 3.
1.10. Подразделение осуществляет свою деятельность в г. Ставрополе и
Ставропольском крае.
2.
Цель и задачи Подразделения
2.1. Цель и виды деятельности Подразделения определяются
Учреждением и соответствуют уставным целям и предмету деятельности в
части, касающейся данного Подразделения.
2.2. Подразделение создается в целях ресурсного обеспечения
качественно нового уровня среднего профессионального образования путем
организации сетевого взаимодействия образовательных организаций с целью
предоставления
модернизированных
образовательных
ресурсов,
предназначенных для освоения инновационных производственных
технологий на условиях открытого доступа для населения региона и СевероКавказского Федерального округа.
2.3.Основными задачами Подразделения являются:
- разработка цикла лекций по вопросам здорового питания для
обучающихся колледжа
и других учреждений профессионального
образования Ставропольского края;
- разработка учебных планов дополнительных образовательных
программ для обучающихся учреждений профессионального образования,
специалистов предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и
общественного питания Ставропольского края;
- реализация на базе
колледжа
программ дополнительного
профессионального образования по здоровому питанию (стажировки,
повышения квалификации, переподготовки) для специалистов, мастеров
производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин
организаций СПО, специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности;
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- проведение мастер-классов по производству обогащенных продуктов
питания для учреждений Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края, Министерства здравоохранения Ставропольского
края, санаторно-курортного комплекса КМВ и других структур края и
регионов Северного Кавказа;
- организация учебно-исследовательской работы обучающихся
колледжа и других учреждений профессионального образования
Ставропольского края, выполнение выпускных квалификационных работ по
разработке и совершенствованию технологий продуктов функционального
питания;
- апробация и внедрение в образовательный процесс рецептур,
технологий и нормативно-технической документации на производство
пищевых концентратов, продуктов питания функционального назначения;
- участие в проведении комплексных клинико-нутрициологических
исследований биологической безопасности и эффективности продуктов
функционального питания, в том числе с привлечением ведущих научных
центров и коммерческих организаций;
- внедрение здорового питания в системе общественного питания
колледжа и других учреждений профессионального образования
Ставропольского края;
- оказание практической помощи учреждениям Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края по организации
производства и внедрению продуктов здорового питания.
2.4.
Совместное
использование
образовательных
ресурсов
Подразделения осуществляется на основе сетевых образовательных
программ, в рамках которых часть учебного плана Федерального
государственного образовательного стандарта СПО реализуется в
организации, в которую зачислены обучающиеся.
2.5. Подразделение оснащается учебным, лабораторным и
симуляционным
оборудованием
(тренажерами,
компьютерными
имитационными системами, технологическим оборудованием и т.д.),
позволяющим периодически обновлять учебные комплексы в соответствии с
изменением производственных технологий, а также имитировать различные
технологические и производственные режимы для решения комплекса
учебно-профессиональных
задач,
адекватных
профессиональной
деятельности современного квалифицированного специалиста, рабочего,
служащего.
Подразделение предоставляет для совместного использования
организациям профессионального образования пищевого и сервисного
профиля следующие образовательные ресурсы:
- мастерские, лаборатории производственного обучения и т.д.;
- кабинеты теоретического обучения для изучения отдельных разделов
специальных дисциплин;
- информационно-методические ресурсы (учебные программы,
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методические разработки, рекомендации, презентации, нормативнотехнические документации, информационные материалы по современным
производственным технологиям).
3. Направления деятельности Подразделения
3.1. Образовательная деятельность.
3.1.1. Разработка цикла лекций по вопросам здорового питания для
обучающихся учреждений профессионального образования, специалистов
предприятий пищевой промышленности и общественного питания.
3.1.2. Разработка учебных планов дополнительных образовательных
программ «Основы функционального питания», «Современные технологии в
хлебопекарной, макаронной и кондитерской отраслях», «Разработка
продуктов питания, обогащенных полноценным животным белком,
витаминами, макро- и микронутриентами» и др.
3.1.3. Реализация на базе колледжа программ дополнительного
профессионального образования по здоровому питанию (стажировки,
повышения квалификации, переподготовки) для специалистов, мастеров
производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин
организаций СПО, специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности. Проведение мастер-классов по производству обогащенных
продуктов питания для учреждений Министерства образования и
молодежной
политики
Ставропольского
края,
Министерства
здравоохранения Ставропольского края, санаторно-курортного комплекса
КМВ и других структур края и регионов Северного Кавказа.
3.1.4. Организация учебно-исследовательской работы обучающихся,
выполнение выпускных квалификационных работ по разработке и
совершенствованию технологий продуктов функционального питания.
3.1.5. Подразделение вправе оказывать физическим и юридическим
лицам дополнительные, в том числе с полным возмещением затрат на
обучение, образовательные услуги. Платные образовательные услуги не
могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности,
финансируемой из средств краевого бюджета. Порядок оказания
Подразделением дополнительных образовательных услуг регламентируется
соответствующим локальным актом Учреждения.
3.2. Научная и инновационная деятельность.
3.2.1. Разработка рецептур и технологий пищевых концентратов и
смесей для производства обогащенных продуктов.
3.2.2. Разработка рецептур и технологий продуктов питания
функционального назначения, обогащенных незаменимыми нутриентами и
пребиотиками.
3.2.3.
Организация
и
проведение
НИР
по
сохранности
микронутриентов (железо, йод, кальций, витамины) из различных
источников в процессе производства и приготовления продуктов питания.
3.2.4.
Участие
в
проведении
комплексных
клинико4

нутрициологических исследований
биологической безопасности и
эффективности продуктов функционального питания, в том числе с
привлечением ведущих научных центров и коммерческих организаций.
3.2.5. Участие в разработке и научном обосновании норм
среднесуточной физиологической потребности детей и взрослых в жизненнонеобходимых макро- и микронутриентах с учетом их безопасности.
3.2.6. Подготовка заявок на участие в конкурсах грантов, в том числе
по
программам
«УМНИК»,
«МАШУК»,
Минэкономразвития
Ставропольского края.
3.2.7. Участие в выставках, семинарах, Круглых столах, научнопрактических конференциях.
3.2.8. Организация и проведение на базе колледжа конкурсов на
лучшие разработки инновационных продуктов функционального питания.
3.3. Производственно-технологическая деятельность.
3.3.1.
Разработка
нормативно-технической
документации
на
производство продуктов функционального назначения.
3.3.2. Внедрение здорового питания в системе общественного питания
учреждений профессионального образования Ставропольского края.
3.3.3. Оказание практической помощи учреждениям Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края по организации
производства и внедрению продуктов здорового питания.
3.3.4. Разработка технико-экономических обоснований по организации
производства обогащенных продуктов питания.
3.3.5. Подготовка предложений по созданию с участием колледжа
малых инновационных предприятий по производству обогащенных
продуктов питания.
3.4. Рекламно-информационная деятельность по продвижению имиджа
колледжа как ведущего Центра Ставропольского края в области здорового
питания.
4. Управление Подразделением
4.1. Структура управления и штаты Подразделения утверждаются
директором Учреждения по представлению руководителя Подразделения.
4.2. Подразделение возглавляет научный руководитель ИП,
назначаемый директором колледжа и непосредственно ему подчиняющийся.
4.3. Научный руководитель Подразделения управляет деятельностью
Подразделения и несет персональную ответственность за эффективность его
работы.
4.4. Научный руководитель Подразделения:
 обеспечивает реализацию приказов, распоряжений и иных решений
директора и Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края в части, касающейся возглавляемого им
Подразделения;
 несет ответственность за состояние статистической отчетности в
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Подразделении;
 обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и
охраны труда, пожарной и экологической безопасности в Подразделении.
4.5. Научный руководитель Подразделения имеет право:
 на основании доверенности представлять интересы Подразделения;
 заключать от имени колледжа
в установленном порядке по
доверенности договоры с третьими лицами;
 представлять
на
утверждение
директора
колледжа
организационную структуру управления и штаты Подразделения;
 осуществлять подбор и расстановку кадров в Подразделении
согласно утвержденной директором Учреждения структуры, в пределах
штатного расписания;
 издавать
распоряжения и давать указания, обязательные к
исполнению всеми работниками Подразделения;
 подписывать
отчеты,
справки и
другую документацию
Подразделения.
4.6.
Трудовые
отношения
с
работниками
Подразделения
устанавливаются, изменяются и прекращаются в соответствии с трудовыми
контрактами, согласованными с руководителем Подразделения и
подписанными директором Учреждения.
4.7. Директор колледжа , на базе которого создана ИП, в своей
деятельности руководствуется двухсторонними договорами между
Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края,
образовательными организациями
профессионального образования
Ставропольского края, другими образовательными организациями РФ,
предприятиями, организациями.
4.8. В прямом подчинении научного руководителя Подразделения
находятся:
методист
педагоги принимающие участие в работе инновационной площадки
5. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность
Подразделения.
5.1. ИП функционирует на базе колледжа как структурное
подразделение и осуществляет финансово-экономическую и хозяйственную
деятельность, не противоречащую законодательства РФ и Уставу
Учреждения.
5.2. Материально-техническая деятельность ИП дополняется
специализированным оборудованием, приобретенным за счет финансовых
средств Учредителя(Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края). Для пополнения современной материальнотехнической базы ИП возможно привлечение материальных и финансовых
средств социальных партнеров, а также использование средств, полученных
в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6

5.3. Финансовое обеспечение ИП формируется за счет:
 бюджетного финансирования учебного заведения, предназначенного
для реализации функций ИП;
 внебюджетных финансовых средств Учреждения от осуществления
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, а также за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц (до 15% от общего объема средств);
 средств, полученных по договорам от предприятий и организаций, а
также физических лиц в результате подготовки, переподготовки, повышения
квалификации и оказания дополнительных образовательных услуг в РЦПО.
5.4. Привлечение ИП дополнительных средств не влечет за собой
снижение нормативов и размеров его финансирования за счет средств
Учредителя.
5.5. В своей финансово-экономической деятельности ИП как
структурное подразделение учебного заведения, руководствуется настоящим
Положением и Уставом учебного заведения.
5.6. Работники ИП являются работниками учебного заведения, на базе
которого создана инновационная площадка
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