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Раздел 1. ОБIЛИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

партнерский совет государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения ПензенскоЙ области <Кузнецкий многопрофильныЙ

колледж)) (далее ukопп.д*>) создается для да-llьнейшего рiЁвития государственно -

общественных форм управления в сфере началыIого и ареднего профессиоЕального

образования, поддержки мероприятий, по развитию образовательного процесса в

образовательных организациях, привлечениJI руководства предприятий реального

сектора экономиКи к о11ределениЮ структурЫ и профилеЙ подготовки рабочих и

специаJIистоts в профессионалiных образовател_ьных организациях,

поДВеДоМсТВенныхМинистерстВУобраЗоВанияПензенскойобласти.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

L{елЬ партнерского совета - координация деятельности м9жду социаJIьными

nuprrЁpur" " 
uкоппеджем)), нацеленная на максимальноо согласование и реализацию

инторесов всех участников этого процесса в развитии и совершенствовании

профессионаJIьного образования,

основными задачами партнерского совета являются:

- Разработка rIредложениЙ по планированию обучения в ((Колледже)),

совершенствованию и реформированию квалификационной структуры

профессиональной подготовки, фор*"роuанию прогноза объемов и профилей

11одготовки квалифицированных специаJIистов для потр ебности предприятий,

- обеспечение сба,чансированного регионального и ведомственного интересов в

- Участие в разработко механизма заинтересованности предприятии в

даJIьнейшем развиТии системы профессионального образования,

- Выработка рекомендаций.rо борrrрованию областного заказа на подготовку

специаJIистов в tIрофессиональных^обрuiоuurельных организациях, установлению

пропорцИй в соотношении подготовки специалистов для производственной сферы и

сферы услуг.

Раздел 3. ПРАВА

партнерский совет имеет право tIри наличии соответствующего обращения:

согласовывать:
- региональный компонент учебных планов и программ (вариативную часть

ОПОП); d__ у_

- предоставление рабочих мест для прохождения учебной и IIроизводственнои

практики студентов на предприятияхрайона' й, организаций,
Приглашать с информацией руководителей тrредприятиr

учреждений независимо от их организационно - правовых форм,

Запрашивать интересующую информацию,

Раздел 4. СОСТАВ

в партнерский совет входят представители органов управления, курирующих

промышленную, сельскохозяйственную, социальную, образовательную оферы, а



также представители службы занятости и руководители предIIриятий,
образовательных учр еждений.

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИlI РАБОТЫ

Партнерский совет заседает два раза в год (апрель, октябрь).
Заседание считается состоявшимся, если на нем присутствуют не менее 500/о

списочного состава совета.
Решение rrринимается открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосова"по не менее 50%

присутствующих членов совета.
Решение партнерских советов оформляется протоколом, который подписывают

все участники заседания,
Решение партнерского совета доводится до сведения предприятий, организаций,

учреждений и является руководством к действию.


