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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о Региональной площадке сетевого 

взаимодействия в области «Искусство, дизайн и сфера услуг»  на базе Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга, обеспечивающей подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (далее 

– Положение РПСВ) определяет цели, задачи, функции, систему взаимодействий, 

структуру и управление, имущество и финансовое обеспечение деятельности 

РПСВ. 

1.2 РПСВ – это структурное  подразделение Санкт-Петербургского 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж туризма и гостиничного сервиса» (Колледж туризма Санкт-

Петербурга), подведомственное Комитету по образованию Санкт-Петербурга 

(далее – Колледж), имеющее образовательные ресурсы (материально-

технические, кадровые, методические, информационные, социальные.), систему 

связей с партнерами, необходимые для обеспечения подготовки кадров по 

профессиям и специальностям из числа 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (далее – ТОП-50) и значимых профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, отражающих 

региональную специфику на международном уровне качества, а также подготовки 

команды к участию в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам 

«Ворлдскиллс» регионального, национального и международного уровней. 

1.3 Статус «Региональный сетевой площадки» в соответствующей области 

подготовки кадров присваивается ПОО, признанной в результате отбора  

победителем конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации 

на предоставление в 2018 год субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 
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Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по 

мероприятию 1.2 «Разработка и распространения в системах среднего 

профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, 

форм организации образовательного процесса» (протокол заседания комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1 от 31.07.2017), а 

также на основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№  от    11.07.2018 № 2082-р 

1.4. Деятельность РПСВ в области «Искусство, дизайн и сфера услуг» по 

профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по 

перечню ТОП-50: 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело, 43.02.14 Гостиничное дело, осуществляется в соответствии с Уставом 

Колледжа, настоящим Положением, законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Колледжа туризма Санкт-Петербурга. 

II. Нормативно-правовая база 

Настоящее положение разработано в соответствии: 

2.1.  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2.2. комплексом мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 03.03.2015 N 349-р, 

 2.3. с порядком формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 23 июля 2013 г. N 611,  

2.4. списком 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015,  

2.5. Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга  от 19 апреля 2017 г. 

№ 23-рп "О мерах развития гостиничной отрасли в Санкт-Петербурге"; 

http://ivo.garant.ru/document?id=43325032&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=43325032&sub=0
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2.6.  Распоряжением Комитета по образованию № 207-р от 26.01.2017 «О 

реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»)» Колледж туризма Санкт-Петербурга утвержден в 

статусе ведущего профессионального образовательного учреждения, 

обеспечивающего организационное и методическое внедрение Федеральных 

государственных образовательных стандартов по наиболее востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям в Санкт-

Петербурге. 

III. Термины и определения. 

Ведущий колледж - определенная регионом в качестве инновационной 

площадки профессиональная образовательная организация, владеющая 

современными образовательными ресурсами (материально-техническими, 

кадровыми, методическими, информационными, социальными (система связей с 

партнерами), необходимыми для обеспечения подготовки кадров по профессиям 

и специальностям из числа 50 наиболее востребованных на рынке труда,  новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования 

на международном уровне качества, обеспечивающая в рамках соответствующих 

соглашений трансляцию новых программ, методик, технологий, разработанных 

межрегиональными центрами компетенций в региональную сеть учреждений 

среднего профессионального образования. 

Единое информационное пространство - представляет собой 

совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на 

основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим 

информационное взаимодействие организаций и граждан, а также 

удовлетворение их информационных потребностей для реализации 

перспективных образовательных программ. 
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Единое информационное пространство состоит из следующих основных 

компонентов: 

- информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания, 

зафиксированные на соответствующих носителях информации; 

- организационные структуры, обеспечивающие функционирование и 

развитие единого информационного пространства, в частности, сбор, обработку, 

хранение, распространение, поиск и передачу информации; 

- средства информационного взаимодействия граждан и организаций, 

обеспечивающих им доступ к информационным ресурсам на основе 

соответствующих информационных технологий, включающие программно- 

технические средства и организационно-нормативные документы. 

Колледж-партнер - определенная ведущим колледжем профессиональная 

образовательная организация, являющаяся для него площадкой по отработке 

отдельных модулей и технологий подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим в перечни ТОП-50, в соответствии с новыми ФГОС. 

Межрегиональный центр компетенций – профессиональная 

образовательная организация, определенная в рамках конкурсного отбора 

Министерством образования и науки Российской Федерации, обеспечивающая 

создание условий для осуществления подготовки кадров по востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего 

профессионального образования, в том числе путем методической поддержки 

формирования региональных сетей подготовки кадров по востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего 

профессионального образования, на базе «ведущих колледжей». 

РПСВ - это Региональная площадка сетевого взаимодействия на базе 

Колледжа, в соответствующей области подготовки, подведомственная Комитету 

по образованию Санкт-Петербурга 

 

Сеть - это совокупность сотрудничающих многофункциональных 

элементов организаций и их объединений, скооперированных между собой с 
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целью разработки, апробации и реализации перспективных образовательных 

программ и проектов. Сетевые структуры строятся как мобильные системы с 

высокой степенью самостоятельности элементов.  

Сетевая организация управления ресурсами включает в себя специализацию 

функциональной формы управления, автономность и возможность переброски 

ресурсов. 

ТОП-50 - список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий и специальностей, утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 

02.11.2015. 

IV. Цели, задачи и функции  РПСВ в области 

«Искусство, дизайн и сфера услуг» 

4.1  Целями деятельности РПСВ являются: 

1. Подготовка студентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

профессиональной подготовки по ФГОС СПО по ТОП-50 по специальностям 

«Поварское и кондитерское дело», «Гостиничное дело», профессии «Повар,  

кондитер». 

2. Реализация инновационных проектов и программ в области обеспечения 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями, имеющим существенное значение для 

обеспечения модернизации и развития системы среднего профессионального 

образования с учетом основных направлений социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга. 

4.2 Задачами  РПСВ являются: 

1. Изучение и аккумуляция международного (в том числе движения 

Ворлдскиллс) и отечественного опыта подготовки кадров по ТОП-50 по 
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специальностям «Поварское и кондитерское дело», «Гостиничное дело», 

профессии «Повар, кондитер», в целях его трансляции в региональную систему 

среднего профессионального образования; 

2. Разработка, апробация, внедрение: 

а) элементов содержания подготовки кадров по ТОП-50, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов и технологий обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов 

негосударственного сектора, по специальностям «Поварское и кондитерское 

дело», «Гостиничное дело», профессии «Повар, кондитер»; 

б) инновационных образовательных программ подготовки кадров по ТОП-

50 в области соответствующей направлению деятельности  РПСВ; 

в) новых профилей подготовки в области «Искусство, дизайн и сфера 

услуг», обеспечивающих формирование кадрового потенциала в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Санкт-

Петербурга; 

г) методик подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров, в том числе педагогических и руководящих работников в  

области «Искусство, дизайн и сфера услуг», на основе применения современных 

образовательных технологий; 

д) новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных 

уровнях, в том числе с использованием  современных технологий; 

е) новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций, а также сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в области «Искусство, дизайн и сфера услуг»; 

3. Инновационная деятельность в области подготовки кадров по ТОП-50, 

направленная на совершенствование учебно-методического, научно-

педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы профессионального 

образования Санкт-Петербурга; 
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4. Осуществление сервисно-сетевых функций в части обеспечения 

подготовки по специальностям «Поварское и  кондитерское дело», «Гостиничное 

дело», профессии «Повар, кондитер», входящими в ТОП-50; 

5. Популяризация рабочих профессий на территории Санкт-Петербурга по 

специальностям «Поварское и кондитерское дело», «Гостиничное дело», 

профессии «Повар, кондитер».  

V. Функционал РПСВ в области «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

5.1. Структурное подразделение Колледжа туризма Санкт-Петербурга 

РПСВ выполняет следующие функции: 

- разработка и реализация новых образовательных программ, модулей, 

методик и технологий по специальностям «Поварское и кондитерское дело», 

«Гостиничное дело», профессии «Повар, кондитер»», их трансляция в 

региональную систему среднего профессионального образования; 

- изучение лучших практик подготовки по специальностям «Поварское 

и кондитерское дело», «Гостиничное дело», профессии «Повар, кондитер» 

входящим в ТОП-50 и формирование базы лучших практик участников сети 

- координация деятельности участников сети в рамках целей и задач, 

поставленных Программой; 

- концентрация образовательных ресурсов, создание общей (сетевой) 

ресурсной базы, инфраструктуры, баз практик (стажировок), предоставление 

коллективного доступа профильных профессиональных образовательных 

организаций к ресурсам;  

- формирование базы лучших практик участников сети; 

- организация стажировки педагогических работников ПОО СПО, 

входящих в сеть на основе материальных, кадровых и информационных ресурсов 

сетевой площадки; 

- предоставление материальных, кадровых, информационных ресурсов 
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студентам ПОО, входящих в сеть, в том числе для проведения учебной практики  

в рамках реализации сетевой  профессиональной образовательной программы ; 

- оказание содействия в подготовке студентов ПОО, входящих в сеть к 

участию в конкурсе WorldSkills; 

- взаимодействие в организации и  проведении демонстрационного 

экзамена, предоставление материально-технической базы в качестве 

экзаменационной площадки для проведения независимой сертификации по 

договору с Северо-Западным центром оценки квалификаций; 

- осуществление повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по профессиям ТОП-50 по специальностям «Поварское и 

кондитерское дело», «Гостиничное дело», профессии «Повар, кондитер», 

организация стажировок педагогических работников ПОО, входящих в сеть;  

- организация и участие в проведении научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов с целью диссеминации 

полученного опыта. 

5.2.   Сервисно-сетевые функции: 

- координация сети профессиональных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга в соответствии с профилем  РПСВ; 

- создание сетевых сервисов, осуществление методической и 

консультационной поддержки, образовательной деятельности по программам 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

профильных профессиональных образовательных организаций в области сферы 

услуг; 

- координация разработки и реализации сетевых образовательных 

программ по ТОП-50 по специальностям «Поварское и кондитерское дело», 

«Гостиничное дело», профессии «Повар, кондитер»». 

 

 



 
 

10 

 

 

 

VI. Система взаимодействий  РПСВ 

РПСВ по специальностям «Поварское и кондитерское дело», 

«Гостиничное дело», профессии «Повар, кондитер» Санкт-Петербурга 

взаимодействует со следующими организационными структурами: 

6.1 Профессиональные образовательные организации – участницы 

сети: 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж кулинарного мастерства» (СПб ГБПОУ 

«ККМ») 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж Красносельский» (СПб ГБПОУ «Колледж 

«Красносельский») 

- Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж туризма и гостиничного сервиса» 

(Колледж туризма Санкт-Петербурга) 

- Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение « Морской технический колледж имени адмирала 

Д.Н. Сенявина» (СПбМТК) 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры» 

(СПб ГБ ПОУ «РКТК») 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж Пищевых технологий» (СПб ГБПОУ 

КПТ») 

6.2 Организации-партнеры 
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- Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» - Межрегиональный центр компетенций в области сферы 

обслуживания, дизайна и искусства  

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный университет 

туризма и  сервиса, Федеральное  учебно-методическое  объединение (ФУМО) в 

СПО  в области 43.00.00 Сервис и туризм 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования.  

- Специализированные центры компетенций Ворлдскиллс в области 

сферы обслуживания, дизайна и искусства; 

- Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский институт гостеприимства» 

- Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийская академия туризма и предпринимательства» 

- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» 

6.3 Социальные партнеры – ведущие работодатели в области 

гостиничного и ресторанного бизнеса. 

6.4 РПСВ строит свои отношения с государственными органами, 

юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе договоров, 

соглашений, контрактов, заключенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

VII. Структура и управление РПСВ 
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7.1 Управлением региональной площадкой сетевого взаимодействия 

осуществляет орган управления образованием в Санкт-Петербурге – Комитет по 

образованию 

7.2 Организацию руководства РПСВ по специальностям «Поварское и 

кондитерское дело», «Гостиничное дело», профессии «Повар, кондитер» 

осуществляет директор Колледжа туризма Санкт-Петербурга в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-

Петербурга, Уставом Колледжа  и настоящим Положением, который: 

- назначает на должность руководителя структурного подразделения 

РПСВ,  

- утверждает совместно с руководителем РПСВ структуру и штатное 

расписание РПСВ 

- отчитывается за деятельность РПСВ по специальностям «Поварское и  

кондитерское дело», «Гостиничное дело», профессии «Повар, кондитер» перед 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

7.3. Руководитель РПСВ: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью структурного 

подразделения в соответствии с утвержденной должностной инструкцией; 

- несет ответственность за деятельность структурного подразделения 

перед директором Колледжа и регулярно отчитывается за деятельность 

структурного подразделения. 

 

VIII. Имущество и финансовое обеспечение деятельности РПСВ 

 

8. 1. Источниками финансирования деятельности РЦК являются: 

- средства бюджета, выделяемые учредителем ПОО в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга; 

- средства организаций, предприятий, граждан; 
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- средства, полученные от участия в конкурсах и грантовых 

программах; 

- доходы от дополнительных платных услуг и участия в научных 

разработках, предусмотренных программой развития РПСВ, иными 

реализуемыми программами и проектами. 

8.2 Имущество, закрепленное за РПСВ, используется в пределах 

полномочий по оперативному управлению имуществом Колледжа. РПСВ не 

вправе распоряжаться имуществом, закрепленным за Колледжем, или 

приобретенным Колледжем за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение имущества. 

8.3 РПСВ несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование переданного ему в пользование имущества. 

8.4 Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества РПСВ, осуществляет учредитель Колледжа Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга в установленном порядке.  
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