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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение определяет цель, задачи, основные принципы и направ-

ления деятельности Партнерского совета Государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Соликамский социально-педагогический колледж 

имени А.П. Раменского» (далее - Колледж), устанавливает его структуру, порядок форми-

рования, срок полномочий, а также требования к управлению и организации деятельности 

Партнерского совета (далее - Положение). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях»; 

-  Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях»; 

- Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-

сти и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»; 

- приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

- распоряжением Минпросвещения России от 27.12.2019 № Р-154 «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объеди-

нений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управле-

ния развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 

программ»; 

- Методическими рекомендациями по развитию государственно-общественного 

управления образованием в субъектах Российской Федерации для специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государствен-

ное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования, направленными письмом Минобрнауки России от 

22.10.2015 № 08-1729 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Уставом Колледжа и иными локальными нормативными актами. 

1.3.  Партнерский совет Государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Ра-

менского» (далее - Партнерский совет) является постоянно действующим коллегиальным 

органом Колледжа, предназначенным для привлечения работодателей к реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ и соответствующих дополнительных 

профессиональных программ, основных программ профессионального обучения (далее 

вместе образовательные программы). 

1.4. Партнерский совет не является юридическим лицом. 

1.5. Партнерский совет действует на основе гласности, добровольности, самоуправ-

ления, равноправия его членов. 

1.6. Решения Партнерского совета носят рекомендательный и консультативный 

характер. 

1.7. Партнерский совет не имеет права выступать от имени Колледжа. 



1.8. Колледж осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-

ние деятельности Партнерского совета, в том числе выделяет помещение для проведения 

заседаний, место для хранения документации, закрепляет работника для исполнения функ-

ций ответственного секретаря Партнерского совета. 

1.9. Место нахождения Партнерского совета и его фактический адрес: 618510 

Пермский край, г. Соликамск, ул 20-летия Победы, 94 

2. Цель, задачи, основные принципы и направления работы Партнерского совета 
2.1. Целью Партнерского совета является развитие партнерства в сфере подготовки 

квалифицированных кадров, формирования конструкции профессиональных компетенций, 

требуемых работодателем, а также поддержки мероприятий по привлечению работодателей 

к организации образовательного процесса и его совершенствованию в Колледже в части 

практической подготовки, аттестации студентов. 

2.2. Основными задачами Партнерского совета являются: 

- Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отношения про-

фессиональных партнеров.  

- Повышение качества профессиональной подготовки на основе разработки общих 

и профессиональных компетенций выпускников, критериев производственно-педагогиче-

ского управления процессом.  

- Создание единой системы электронного мониторинга как системы внутреннего и 

внешнего контроля качества подготовки компетентного специалиста.  

- Активизация деятельности по совершенствованию и реализации ППССЗ с уча-

стием работодателей.  

- Поиск и внедрение новых эффективных форм взаимодействия для достижения 

своих целей. 

- Развитие содействия трудоустройству молодежи, в том числе первичного; 

- Обобщение и распространение лучших практик по обеспечению занятости моло-

дежи. 

2.3. Партнерский совет создан на следующих принципах: 

- взаимная заинтересованность; 

- полномочность представителей сторон партнерства; 

- равенство сторон партнерства и согласованность их целей; 

- добровольность участия в социальном взаимодействии; 

- прозрачность социального взаимодействия (право на получение и предоставле-

ние информации всеми партнерами); 

- регулярность проведения консультаций в ходе сотрудничества; 

- ответственность партнеров за принятые обязательства; 

- соответствие деятельности партнера (опыта деятельности) реализуемым в Кол-

ледже образовательным программам (части образовательных программ), а также иным 

направлениям деятельности Колледжа. 

2.4. Основными направлениями деятельности Партнерского совета являются: 

• Разработка моделей выпускника и компетентного специалиста по специальностям обра-

зования и здравоохранения; 

•  Участие работодателей в реализации ППССЗ;  

• Разработка оценочных материалов, экспертиза программно-методической документации, 

корректировка учебных планов и программ практической подготовки;  

• Участие в промежуточной аттестации студентов и государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа; 

• Разработка форм и содержания совместной деятельности с работодателями, обмен опы-

том.  

• Проведение обучающих семинаров, мастерклассов, педагогических мастерских  по акту-

альным проблемам профессионального сотрудничества.  



• Участие в организации и проведении социально-культурных мероприятий в колледже.  

• Проведение конкурса «Студент года».  

• Опрос работодателей по выявлению потребности в специалистах;  

• Опрос работодателей для выявления и последующего формирования наиболее важных 

компетенций специалиста в отрасли образования и здравоохранения;  

• Дискуссии в рамках совместных мероприятий: научно-практических конференций, круг-

лых столов, деловых встреч;  

• Встречи представителей работодателей, органов местного самоуправления, организаций 

различных форм хозяйственной деятельности со студентами и выпускниками;  

• Сбор и анализ отзывов работодателей по заявленными ими профессиональных компе-

тенций;  

• Целевая контрактная подготовка специалистов;  

• Проведение совместных исследований;  

• Разработка вариантов решения проблем бизнеса, государственных учреждений здраво-

охранения и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реального кур-

сового и дипломного проектирования;  

• Создание совместных с работодателями проектных офисов;  

• Трудоустройство выпускников через деятельность центра содействия в трудоустройстве 

студентов колледжа;  

• Замена временно отсутствующих работников студентами колледжа в школах и дошколь-

ных образовательных учреждениях; 

• Стажировка преподавателей в организациях и фирмах; 

• Обсуждение и утверждение стратегии развития сотрудничества работодателей Колледжа: 

условия, объемы подготовки кадров, степень и формы участия работодателей в подготовке 

квалифицированных кадров; 

• Обсуждение проекта контрольных цифр приема обучающихся Колледжа; 

• Приобретение и передача оборудования Колледжу; 

 

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий Партнер-

ского совета 
3.1. Численность Партнерского совета не регламентируется. 

3.2. Участие в Партнерском совете является добровольным. 

3.3. В состав Партнерского совета входят: 

 • представители бизнеса, муниципальных учреждений дошкольного образова-

ния, общеобразовательных учреждений, государственных учреждений здравоохранения 

Пермского края; 

 • представители муниципальных органов управления образования и здравоохра-

нения; 

 • директор и работники Колледжа; 

 • представители общественных, профессиональных союзов и организаций. 

3.4. Количественный состав Партнерского совета определяется на Конференции ра-

ботников и обучающихся Колледжа. 

3.5 Управление деятельностью Партнерского совета осуществляет Председатель 

Партнерского совета, которым является директор Колледжа. 

3.6 Прием в члены Партнерского совета осуществляется после письменного при-

знания настоящего Положения по представлению Председателя Партнерского совета на ос-

новании решений общего собрания членов Партнерского совета, проходящего в формате 

планового заседания. 

3.7 Члены Партнерского совета исполняют свои обязанности безвозмездно, на об-

щественных началах, добровольной основе, без отрыва от основной трудовой или служеб-

ной деятельности. 



3.8 Члены Партнерского совета имеют равные права и обязанности. 

3.9 Члены Партнерского совета имеют право: 

- участвовать во всех проводимых Партнерским советом мероприятиях; 

- вносить предложения по мероприятиям деятельности Партнерского совета, тре-

бовать их обсуждения на общем собрании членов Партнерского совета; 

- добровольно оказывать Колледжу индивидуальное содействие и помощь в виде 

материальных, финансовых средств или личного труда; 

- участвовать в разработке и реализации мероприятий по развитию и совершен-

ствованию учебно-воспитательного процесса в Колледже; его деятельности в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов; учебно-материальной базы 

Колледжа; 

- беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Партнерского со-

вета. 

- участвовать в разработке моделей выпускника и компетентного специалиста по 

специальностям образования и здравоохранения; 

- участвовать в реализации ППССЗ;  

- разрабатывать оценочные материалы, осуществлять экспертизу программно-ме-

тодической документации, корректировать учебные планы и программы практической 

подготовки;  

- участвовать в промежуточной аттестации студентов и государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа; 

- участвовать и быть инициатором обучающих семинаров, мастерклассов, педаго-

гических мастерских по актуальным проблемам профессионального сотрудничества.  

- участвовать в организации и проведении социально-культурных мероприятий в 

колледже.  

- вносить предложения и формировать заявки для формирования КЦП 

- участвовать и быть инициатором дискуссии в рамках совместных мероприятий: 

научно-практических конференций, круглых столов, деловых встреч;  

- участвовать и быть инициатором встреч представителей работодателей, органов 

местного самоуправления, организаций различных форм хозяйственной деятельности со 

студентами и выпускниками;  

- участвовать и бать инициатором проведения совместных исследований;  

- участвовать в защите курсовых проектов и дипломных работ студентов 

3.10. Члены Партнерского совета обязаны: 

- признавать и выполнять настоящее Положение; 

- оказывать содействие Партнерскому совету в достижении его целей и 

задач; 

- участвовать в принятии решений, без которых Партнерский совет не может про-

должать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

- не совершать действий, дискредитирующих Партнерский совет и наносящих 

ущерб его деятельности; 

- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или де-

лают невозможным достижение целей, ради которых создан Партнерский совет. 

3.11 Членство в Партнерском совете прекращается в следующих случаях: 

- по заявлению члена Партнерского совета; 

- при невозможности исполнения обязанностей члена Партнерского совета на про-

тяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья; 

- в случае совершения членом Партнерского совета действий вопреки интересам 

Колледжа; 



-  в случае привлечения члена Партнерского совета к уголовной ответственно-

сти; 

- по представлению соответствующего государственного органа или органа мест-

ного самоуправления, объединений работодателей, общественных объединений (в отноше-

нии соответствующих представителей); 

- в случае прекращения трудовых отношений. 

3.12 Решение о прекращении полномочий члена Партнерского совета принимается 

на общем собрании членов Партнерского совета по представлению Председателя Партнер-

ского совета. 

3.13  Состав Партнерского совета утверждается приказом директора Колледжа на 

четыре года. 

3.14 Ответственный секретарь Партнерского совета не является его членом. 

3.15 Партнерский совет создается на весь срок деятельности Колледжа. 

3.16.    Информация о составе Партнерского совета, повестке заседаний Партнер-

ского совета и документы, утвержденные Партнерским советом.  

4. Управление и организация деятельности Партнерского совета 
4.1. Управление Партнерским советом, всей его деятельностью осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, ос-

новано на принципах демократии, коллегиальности и самостоятельности. 

4.2. Управление деятельностью Партнерского совета в пределах своей компетенции 

осуществляют общее собрание Партнерского совета и Председатель Партнерского совета. 

4.3. Высшим руководящим органом Партнерского совета является общее собрание 

членов Партнерского совета, которое проводится по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

4.4. Общее собрание членов Партнерского совета правомочно принимать решения, 

если в нем участвуют более половины членов Партнерского совета. 

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

общем собрании членов Партнерского совета путем открытого голосования. 

4.6. Председатель Партнерского совета осуществляет текущее руководство и опе-

ративное управление деятельностью Партнерского совета. 

4.7. Председатель Партнерского совета: 

- организует деятельность Партнерского совета; 

- координирует деятельность членов Партнерского совета; 

- отчитывается о деятельности Партнерского совета на общем собрании Партнер-

ского совета; 

- организует и проводит общие собрания Партнерского совета; 

- контролирует ведение документации Партнерского совета; 

- обеспечивает информационную открытость деятельности Партнерского совета. 

4.8. Заседания общего собрания членов Партнерского совета проводятся очно, за-

очно или с применением дистанционных технологий и оформляются протокольно. Прото-

колы ведет ответственный секретарь Партнерского совета. Протоколы подписываются 

Председателем Партнерского совета и ответственным секретарем Партнерского совета. 

4.9. Ответственный секретарь Партнерского совета в срок не позднее чем за 10

 календарных дней до проведения общего собрания членов Партнерского совета осуществ-

ляет рассылку приглашений, документов и материалов для членов Партнерского совета, 

отвечает за ведение протоколов заседаний общего собрания членов Партнерского совета. 

4.10. Работа Партнерского совета строится на основе планов работы, составляемых 

в соответствии с задачами Партнерского совета и утверждаемых на общем собрании членов 

Партнерского совета. 

4.11. Результаты обсуждения вопросов, рассмотренных на заседаниях Партнер-

ского совета, оформляются в виде решений Партнерского совета. 



Решения Партнерского совета оформляются протоколом и носят рекомендательный 

характер. 

4.12. Партнерский совет при осуществлении своей деятельности вправе образовы-

вать постоянные и временные комиссии, рабочие группы, другие рабочие органы Партнер-

ского совета. 

5. Заключительные положения 
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается ди-

ректором Колледжа по согласованию с Партнерским советом. 

5.2. Реорганизация и ликвидация Партнерского совета может осуществляться как 

по инициативе директора Колледжа, так и согласно решению общего собрания членов 

Партнерского совета. 

 


