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Приложение № 9 

к Протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

от 15 июня 2015 года № 69 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета  

Ассоциации «Национальное  

объединение строителей» 

от 15 июня 2015 г., протокол №69 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРАХ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ 

 

Статья 1 

Ресурсный центр подготовки квалифицированных рабочих кадров 

(далее – ресурсный центр) – образовательное учреждение, или его структурное 

подразделение, действующее на основании лицензии и осуществляющее 

профессиональное обучение, подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации рабочих кадров в сфере строительства на основе передовых 

технологий и современной учебно-материальной базы. 

Ресурсный центр объединяет и концентрирует образовательные ресурсы 

(учебно-лабораторное оборудование, учебно-методические, 

информационные, кадровые), обеспечивающие подготовку 

высококвалифицированных рабочих кадров, способных работать с 

современными технологиями и материалами и востребованных рынком труда.  

 

Статья 2 

 Признаками ресурсного центра являются: 

– наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

перечнем образовательных программ, по которым ресурсный центр имеет 

право ведения образовательной деятельности и подготовки рабочих 

строительных профессий; 

– наличие помещения (на праве собственности или ином правовом 

основании), удовлетворяющего требованиям образовательного процесса; 

– наличие развитой материально-технической базы (наличие учебных 

лабораторий, компьютерных классов, современного оборудования, 

материалов и технологий, собственной техники, учебного полигона и т.д.); 



                                                                                                                                                                           2 
 

– наличие квалифицированного инженерно-преподавательского состава, 

с возможностью дополнительного привлечения преподавателей-практиков. 

– рекомендация от строительной саморегулируемой организации, 

зарегистрированной в том же федеральном округе, что и образовательное 

учреждение; 

– рекомендация от Координатора Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по федеральному округу (городу федерального 

значения) или решение окружной конференции саморегулируемых 

организаций. 
 
 

Статья 3 

Цели ресурсного центра: 

– удовлетворение потребностей строительных компаний в 

высококвалифицированных рабочих кадрах, способных к быстрой адаптации 

на рабочем месте; 

– реализация региональных программ подготовки рабочих кадров. 

 

Статья 4 

Задачи ресурсного центра: 

– подготовка рабочих строительных профессий, по которым 

строительные организации испытывают дефицит кадров, в том числе - в 

конкретном регионе; 

– обучение учащихся и слушателей с использованием современных 

технологий и материалов; 

– создание современной системы профессиональной ориентации. 

 

Статья 5 

Порядок финансирования ресурсных центров:  

– финансирование Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» осуществляется в отношении ресурсных центров по решению 

окружной конференции саморегулируемых организаций; 

– финансирование осуществляется исключительно на основании 

договора об оказании услуг на обучение работников строительных 

организаций - членов СРО по рабочим профессиям; 

– сумма финансирования ресурсных центров определяется согласно 

утвержденной смете расходов окружной конференции саморегулируемых 

организаций в федеральном округе/городе федерального значения. 

 

Статья 6 

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 

Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

Статья 7 
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Аппарат Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

 заключает договоры с ресурсными центрами, согласно решениям, 

принятым окружными конференциями; 

 осуществляет взаимодействие по организационно-техническому и 

методическому сопровождению обучения квалифицированных рабочих 

кадров; 

– осуществляет контроль за качеством оказания услуг при обучении 

квалифицированных рабочих кадров. 


