
Положение о Партнерском совете 

 

I. Общие положения 

1.1. Партнерский совет создается на базе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский строительный техникум" (ГБПОУ НСТ) в целях развития 

государственно-частного партнерства (далее по тексту – ГЧП) в сфере 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

1.2. Партнерский совет является коллегиальным, совещательным, 

рабочим органом, организованным на общественной основе. 

1.3. Партнерский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

постановлениями Правительства РФ, нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ и министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области, уставами организаций, уставом ГБПОУ 

НСТ, а также в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Положение определяет основные цели создания, компетенцию 

Партнерского совета, устанавливает порядок созыва, проведения заседаний и 

оформления его решений. 

1.5. Реорганизация и ликвидация Партнерского совета осуществляется 

на основании решения большинства его членов.  

II. Состав Партнерского совета 

2.1. В состав Партнерского совета входят: 

- представители министерства строительства Нижегородской области; 

- представители министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области; 

- представители некоммерческих партнерств саморегулируемых 

организаций Нижегородской области; 

- руководители и ведущие специалисты предприятий строительной 

отрасли, сферы ЖКХ и других заинтересованных предприятий; 

- руководители, специалисты и педагогические работники ГБПОУ 

НСТ; 
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- представители общественных, профессиональных союзов и 

организаций. 

2.2. Председатель Партнерского совета избирается из числа его членов. 

2.3. Заседание Партнерского совета правомочно, если на указанном 

заседании присутствует более половины его членов. 

2.4. Решения Партнерского совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Партнерского совета. В случае 

равенства голосов, голос председателя является решающим. 

III. Функции Партнерского совета 

Партнерский совет:   

3.1. Обсуждает и вносит предложения по реализации программы 

развития техникума и утверждает стратегию развития сотрудничества 

предприятий-работодателей и техникума: условия, объемы подготовки 

кадров, степень и формы участия предприятий в подготовке 

квалифицированных кадров. 

3.2. Обсуждает вопрос о введении образовательных программ с учетом 

потребностей предприятий-работодателей. 

3.3. Организует проведение экспертизы учебных планов и программ. 

3.4. Способствует реализации программ стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения техникума и определяет предприятия 

для их проведения. 

3.5. Определяет предприятия для прохождения практик и обсуждает 

результаты проведения преддипломной практики, определяя качество 

подготовки выпускников. 

3.6. Анализирует ход трудоустройства и закрепляемости выпускников 

на предприятиях. 

3.7. Обсуждает и определяет формы проведения профориентационной 

работы, принимает решения по ее организации.  

IV. Организация деятельности Партнерского совета 

4.1. Совет создается на принципах: 

- полномочность участников Партнерского совета; 

- добровольность участия в социальном взаимодействии; 
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- решение вопросов на основе максимально возможного 

удовлетворения интересов всех сторон; 

-прозрачность социального взаимодействия (право на получение и 

предоставления информации всеми партнерами); 

-регулярность проведения консультаций в ходе сотрудничества; 

-ответственность партнеров за принятые обязательства. 

4.2. Работа Партнерского совета строится на основе планов работы, 

составляемых в соответствии с задачами Партнерского совета. 

4.3. Для организации деятельности Партнерского совета создаются 

секции по профилям подготовки кадров, которые рассматривают, 

анализируют вопросы и докладывают на заседаниях Партнерского совета. 

Количество секций по направлениям подготовки кадров формируется в 

зависимости от потребности предприятий - партнеров. 

4.4. Результаты обсуждения вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Партнерского совета, оформляются в виде решений. 

V. Подготовка и проведение заседаний Партнерского совета 

5.1. Заседания Партнерского совета созываются в соответствии с 

планом работы Партнерского совета, а также по мере необходимости, но не 

реже одного раза в четыре месяца. 

5.2. Внеочередные заседания Партнерского совета созываются по 

инициативе председателя или членов Партнерского совета. Отдельные 

секции Партнерского совета имеют право собираться вне плановых 

заседаний. 

5.3. Уведомление о планируемом проведении заседаний Партнерского 

совета направляется каждому его члену за 10 дней до даты проведения 

заседания. В уведомлении о проведении заседания Партнерского совета 

должно быть указано: 

- время и место проведения заседания; 

- вопросы, выносимые на обсуждение. 
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К уведомлению о проведении заседания Партнерского совета 

прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки 

дня заседания. 

5.4. Протокол заседания Партнерского совета ведется секретарем, 

избираемым из числа членов Партнерского совета. При его отсутствии на 

заседании исполняющий обязанности секретаря избирается из состава 

присутствующих членов Партнерского совета. Партнерский совет вправе 

возложить обязанности секретаря на одного из сотрудников техникума. 

5.5. В протоколе заседания отражаются место, дата проведения 

заседания, повестка дня, фамилии присутствующих на заседании членов 

Партнерского совета или их представителей, краткое изложение хода 

обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.  

5.6. Протокол заседания Партнерского совета подписывается 

председателем и секретарем. 

5.7. Организационное и техническое обеспечение работы Партнерского 

совета осуществляет Нижегородский строительный техникум. 

 

 

Принято 

на заседании Партнерского совета 

27 февраля 2015 года, протокол № 2    


