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

направления деятельности Партнерского совета Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо- 
технический техникум (далее - Техникум), устанавливает его структуру, порядок 
формирования, 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 

организациях»;
- Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;
- Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений 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 
утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления 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 государственное управление в сфере образования, и органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
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направленными письмом Минобрнауки России от 22.10.2015 № 08-1729 «О 
направлении методических рекомендаций»;

- Уставом Техникума и иными локальными нормативными актами.
1.3 Партнерский совет Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-технический 
техникум» (далее - Партнерский совет) является постоянно действующим 
коллегиальным органом Техникума, предназначенным для привлечения 
работодателей к реализации основных 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 в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, Уставом 
Техникума, иными локальными актами, а также настоящим Положением.

1.6 Партнерский совет действует на основе гласности, добровольности, 
самоуправления, равноправия его членов.

1.7 Решения Партнерского совета носят рекомендательный и 
консультативный характер.

1.8 Партнерский совет не имеет права выступать от имени Техникума.
1.9 Техникум осуществляет организационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности Партнерского совета, в том числе выделяет помещение 
для проведения заседаний, место для хранения документации, закрепляет 
работника для исполнения функций ответственного секретаря Партнерского 
совета.

1.10 Место нахождения Партнерского совета и его фактический адрес: 
607224, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д.6________________ .

1.11 Партнерский совет вправе иметь штамп, бланк и другие реквизиты.

2. Цель, задачи, основные принципы и направления работы 
Партнерского совета

2.1 Целью Партнерского совета является развитие партнерства в сфере 
подготовки квалифицированных кадров, а также поддержки мероприятий по 
привлечению работодателей к организации образовательного процесса и его 
совершенствованию в Техникуме в части практической подготовки студентов.

2.2 Основными задачами Партнерского совета являются:
- подготовка предложений и рекомендаций по выработке механизмов 

привлечения работодателей к реализации образовательных программ;
- развитие содействия трудоустройству молодежи, в том числе первичного;
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- обобщение и распространение лучших практик по обеспечению занятости 
молодежи.

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 

предоставление информации всеми партнерами);
- регулярность проведения консультаций в ходе сотрудничества;
- ответственность партнеров за принятые обязательства;
- соответствие деятельности партнера (опыта деятельности) реализуемым в 

Техникуме образовательным программам (части образовательных программ), а 
также иным направлениям деятельности Техникума.

2.4 Основными направлениями деятельности Партнерского совета 
являются:

- обсуждение и утверждение стратегии развития сотрудничества 
предприятий-работодателей Техникума: условия, объемы подготовки кадров, 
степень и формы участия работодателей в подготовке квалифицированных 
кадров;

- обсуждение проекта контрольных цифр приема обучающихся 
Техникума;

- обсуждение вопросов разработки и внедрения образовательных программ 
с учетом потребностей предприятий-работодателей, являющихся членами 
Партнерского совета, включая организацию проведения экспертизы 
образовательных программ, в том числе работодателями;

- организация проведения экспертизы учебных планов и программ;
— обсуждение проблем и выработка рекомендаций по организации 

практической подготовки, в том числе в форме учебной и производственной 
практики обучающихся, стажировок преподавателей и мастеров п/о Техникума на 
базе профильных организаций;

- формирование эффективных механизмов управления Техникумом на 
принципах коллегиальности, обеспечение участия социальных партнеров в этом 
процессе;

- создание благоприятной среды для развития студентов Техникума;
- принятие участия в разработке требований к результатам освоения 

образовательных программ выпускниками Техникума;
- участие специалистов предприятий в учебном процессе;
- приобретение и передача оборудования Техникуму;
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- обсуждение возможностей дополнительного материального обеспечения 
студентов (через выполнение заказов для предприятий; именные стипендии);

- анализ и контроль хода трудоустройства и закрепляемое™ выпускников 
на предприятиях-работодателях;

- обобщение опыта в рамках партнерства для трансляции в средства 
массовой информации и другие образовательные организации.

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий 
Партнерского совета

3.1 Численность Партнерского совета не регламентируется.
3.2 Участие в Партнерском совете является добровольным.
3.3 В состав Партнерского совета входят:
- представители предприятий;
— представители районных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования;
- директор и работники Техникума;
- представители общественных, профессиональных союзов и организаций.
3.4 . Количественный состав Партнерского совета определяется на 

Конференции работников и обучающихся Техникума.
3.5 Управление деятельностью Партнерского совета осуществляет 

Председатель Партнерского совета, которым является директор Техникума.
3.6 Прием в члены Партнерского совета осуществляется после письменного 

признания настоящего Положения по представлению Председателя Партнерского 
совета на основании решений общего собрания членов Партнерского совета, 
проходящего в формате планового заседания.

3.7 Члены Партнерского совета исполняют свои обязанности безвозмездно, 
на общественных началах, добровольной основе, без отрыва от основной 
трудовой или служебной 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, требовать их обсуждения на общем собрании членов Партнерского совета;
- добровольно оказывать Техникуму индивидуальное содействие и помощь 

в виде материальных, финансовых средств или личного труда;
- участвовать в разработке и реализации мероприятий по развитию и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в Техникуме; его 
деятельности в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
специалистов; учебно-материальной базы Техникума;
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- беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности 
Партнерского совета.

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 продолжать 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 делают 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 протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- в случае совершения членом Партнерского совета действий вопреки 

интересам Техникума;
- в случае привлечения члена Партнерского совета к уголовной 

ответственности;
- по представлению соответствующего государственного органа или органа 

местного самоуправления, объединений работодателей, общественных 
объединений (в отношении 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 Партнерского совета.

3.13 Состав Партнерского совета утверждается приказом директора 
Техникума на четыре года.

3.14 Ответственный секретарь Партнерского совета не является его членом.
3.15 Партнерский совет создается на весь срок деятельности Техникума.
3.16 Информация о составе Партнерского совета, повестке заседаний 

Партнерского совета и документы, утвержденные Партнерским советом, 
размещаются на официальном сайте Техникума в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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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, основано 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 
оперативное 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 

Партнерского 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, заочно или с применением дистанционных технологий и оформляются 
протокольно. Протоколы 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 осуществляет рассылку приглашений, документов и материалов для 
членов Партнерского совета, отвечает за ведение протоколов заседаний общего 
собрания членов Партнерского совета, а также за размещение необходимых 
материалов о деятельности Партнерского совета на официальном сайте 
Техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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 
Партнерского 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 
образовывать постоянные и временные комиссии, рабочие группы, другие 
рабочие органы Партнерского совета.

4.13 Взаимоотношения Партнерского совета с органами управления 
Техникумом регулируются настоящим Положением. Партнерский совет 
взаимодействует с органами управления Техникумом на основе принципов 
сотрудничества и автономии. Представители органов управления Техникумом 
могут присутствовать на заседаниях Партнерского совета.

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

утверждается директором Техникума по согласованию с Партнерским советом.
5.2 Реорганизация и ликвидация Партнерского совета может 

осуществляться как по инициативе директора Техникума, так и согласно решению 
общего собрания членов Партнерского совета.


