
 



Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 

г. №2108-р «Об утверждении перечня мероприятий по увеличению к 2020 году 

числа высококвалифицированных работников»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г. 

№ 1250-р «ОБ утверждении плана на мероприятия по обеспечению повышения 

производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных 

рабочих мест»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 

349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, не 2015-2020 годы»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. 

№ 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий»; 

- Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 

(одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. №ПК-

5вн); 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ» Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 162-р; 

- Приказом министерства труда и социальной защиты российской 

федерации от 2 ноября 2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 10 

января 2017 года N 4-од «Об утверждении Положения о ведущем 

профессиональном колледже (техникуме) Самарской области, обеспечивающем 

подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями»; 



- Распоряжением министерства образовании и науки Самарской области № 

533-р от 31.08.2017 «Об утверждении профильных ПОО Самарской области, 

обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованными и 

перспективными специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями, присвоения статуса 

ведущего профессионального колледжа (техникума) Самарской области, 

обеспечивающего подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями и внесения 

изменений в перечень ведущих профессиональных колледжей 

(техникумов),обеспечивающих подготовку кадров по наиболее 

востребованными и перспективными специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с Международными стандартам и передовыми технологиями, 

утверждённый распоряжением МОН СО от 20.01.2017 №28-р. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Комиссии, отвечающей 

за выполнение главных функций ведущего техникума и взаимодействия с 

партнерами, по специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств», на базе ГАПОУ СО «ТЭТ». 

1.2.    Настоящее положение регламентирует порядок формирования Комиссии, 

определяет ее деятельность (полномочия, компетенцию, задачи); 

регламентирует порядок работы. 

1.3.    Комиссия формируется из администрации, преподавательского состава 

техникума и утверждается приказом директора ГАПОУ СО «ТЭТ». А также 

могут входить представители МЦК, ЦПО, УМО, Регионального центра 

трудовых ресурсов, Торгово-промышленной палаты г. Тольятти, МЦК – ЧЭМК 

Минобразования Чувашии, работодателей (далее партнеры). 

 

2. Деятельность Комиссии 

 

2.1.  Комиссия осуществляет деятельность по генерированию новых 

технологических (методических, информационных, кадровых) ресурсов 

структуры по обработке технологий подготовки по ФГОС ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН и передачи практик «высоких достижений» в массовую подготовку 

кадров; 

2.2. Комиссия формирует и реализует эффективные механизмы 

удовлетворения потребностей и ожиданий региональной экономики, 



работодателей и граждан в области качества подготовки кадров по программам 

ТОП-50 по рабочим профессиям и специалистов среднего звена; 

2.3. Разрабатывает и принимает комплекс мер, направленный на развитие и 

координацию сетевого взаимодействия с  партнерами по вопросам 

выработки и трансляции лучших российских и мировых практик в области 

подготовки и переподготовки кадров.  

2.4. Разрабатывает локальные акты (регламенты, рекомендации, методические 

указания и т.д.) для успешной реализации единой стратегии. 

2.5. Содействует обеспечению оптимальных условий участникам и 

работодателям для формирования новых методик, информационных технологий 

и алгоритмов, направленных на обеспечение высококвалифицированными и 

профессиональными кадрами экономики Самарской области. 

2.6. Способствует заключению договоров между участниками. 

2.7. Определяет стратегию в области подготовки и переподготовки кадров с 

учетом международных стандартов по профессиональной подготовки, для 

создания конкурентоспособных и адаптированных под потребности 

работодателя программ обучения. 

2.8. Способствует эффективному выполнению поставленных задач. 

2.9. Вырабатывает политику по внедрению инновационной модели 

профессионального образования. 

2.10. Осуществляет комплекс мер, направленных на достижение целей, задач 

ведущего техникума. 

2.11. При необходимости Комиссия вправе образовывать рабочие группы по 

отдельным направлениям деятельности ведущего техникума. 

2.12. Рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе деятельности Комиссии 

и принимает по ним решения. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

3.1. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях, принимать 

решения путем открытого голосования. 

3.2. Члены Комиссии обязаны добросовестно исполнять принятые 

обязательства, при принятии решения исходить из интересов выполнения целей 

и задач. 

3.3. Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Самарской области, а также иным 

нормативным правовым и локальным актам. 



 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вводиться в действие со дня его утверждения 

директором ГАПОУ СО «ТЭТ». 


