1.Общие положения
1.1.Партнерский
совет
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Нижегородский
автотранспортный техникум» (далее – Партнерский совет) создан в целях
развития государственного-частного партнерства в сфере подготовки
квалифицированных рабочих, специалистов по основным и дополнительным
образовательным программам и программам профессионального обучения.
1.2.Партнерский совет является коллегиальным органом управления
ГБПОУ «НАТТ» (далее – техникум) организованным на общественной
основе и его решения носят рекомендательный характер.
1.3.В своей деятельности Партнерский совет руководствуется:
-Федеральным законом «Гражданский Кодекс Российской Федерации»
от 30.11.1994 №51-ФЗ;
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 21.12.2012 №273-ФЗ;
-постановлениями Правительства РФ;
-нормативными актами Министерства образования и науки РФ и
министерства образования Нижегородской области;
-Уставом техникума.
1.4.Партнерский совет избирается на Конференции работников и
обучающихся техникума сроком на 5 лет.
2.Состав Партнерского совета
2.1.В состав Партнерского совета входят:
-представители основных работодателей;
-представители районных органов, осуществляющих управление в сфере
образования;
-директор и работники техникума;
-представители общественных, профессиональных союзов и организаций.
2.2.Партнерский совет избирает из своего состава председателя,
заместителя председателя и секретаря.
3.Компетенции Партнерского совета
Партнерский совет:
3.1.Обсуждает и утверждает стратегию развития сотрудничества
работодателей и техникума: условия, объемы подготовки кадров, степень и
формы участия работодателей в подготовке квалифицированных кадров.
3.2.Обсуждает проекты контрольных цифр приема обучающихся
техникума.
3.3.Участвует в проведении экспертизы учебных планов и программ.
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3.4.Обсуждает вопросы разработки и внедрения образовательных
профессиональных программ с учетом потребностей работодателей.
3.5.Обсуждает проблемы организации учебной и производственной
практик.
3.6.Анализирует и контролирует трудоустройство и закрепляемость
выпускников.
4.Организация деятельности Партнерского совета
4.1.Пратнерский совет создается на следующих принципах:
-добровольность участия в социальном взаимодействии;
-полномочность представителей сторон партнерства;
-равенство сторон при вынесении совместного решения;
-решение вопросов на основе консенсуса сторон партнерства;
-прозрачность социального взаимодействия (право на получение и
представления информации всеми партнерами);
-регулярность проведения консультаций в ходе сотрудничества;
-ответственность партнеров за принятые обязательства.
4.2.Партнерский совет строит свою работу на основании планов,
составляемых в соответствии с целью его создания.
4.3.Заседания Партнерского совета проводятся не реже двух раз в год.
4.4.Созыв заседания Партнерского совета обеспечивает секретарь.
4.5.Необходимая информация представляется членами Партнерского
совета не позднее, чем за десять рабочих дней до даты заседания и включает
в себя:
-дату, время и место заседания;
-справку-информацию по обсуждаемым вопросам;
-другие материалы, необходимые для полного и всестороннего
рассмотрения вопросов;
-проект решения;
-список лиц, приглашенных на заседание (фамилия, отчество, место
работы, занимаемая должность, тема выступления).
4.6.Партнерский совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его
компетенции, в составе председателя (в его отсутствие - заместителя
председателя) и не менее двух третей от общего числа членов Партнерского
совета.
4.7.Решения
Партнерского
совета
принимаются
открытым
голосованием простым большинством голосов от общего числа членов
Партнерского совета, присутствующих на заседании.
В случае равенства количества голосов решающим является голос
председателя заседания.
4.8.Решения Партнерского совета оформляются протоколом, который
ведет секретарь, и они носят рекомендательный характер.
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5.Нормативно-правовая база Партнерского совета
5.1.Положение о Партнерском совете.
5.2.Программа подготовки кадров техникумом для работодателей,
членов Партнерского совета, по конкретным профессиям и специальностям с
участием каждого партнера.
Срок реализации программы 5 лет.
5.3.Договор о государственно-частном партнерстве между техникумом
и каждым работодателем сроком на 5 лет.
По этому договору техникум обязуется:
-осуществлять подготовку рабочих кадров и специалистов с
определенным набором профессиональных квалификаций заданных
работодателем;
-вносить изменения и дополнения в учебные планы и рабочие программы
с учетом требований конкретного работодателя;
-развивать корпоративную
этику работодателей, с которыми
сотрудничает техникум путем:
встреч с руководителями и лучшими работниками работодателей;
внедрения фирменной символики;
проведения совместных мероприятий (конкурсов профессионального
мастерства, экскурсий, спортивных мероприятий).
Обязательства работодателя в рамках договора могут включать:
-определение заказа (количественного и качественного) на подготовку
кадров на базе техникума;
-обязательства о приеме на работу выпускников техникума;
-приобретение и передачу оборудования техникуму;
-участие специалистов работодателя в учебном процессе;
-предоставление производственных площадей для профессионального
обучения, стажировки и практики;
-дополнительное материальное обеспечение студентов.
Приложениями к договору могут быть дополнительные соглашения:
- Соглашение о формировании перечня квалификационных требований
к профессиям и специальностям;
- Соглашения на организацию практики и стажировок на предприятии;
- Соглашения о реализации совместных проектов.

4

