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I Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о Координационном совете социальных 

партнёров КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (Положение) 

определяет требования к формированию системы взаимодействия 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (Академия) с социальными 

партнёрами.  

1.2 Координационный совет социальных партнеров КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» (Координационный совет) – 

объединение представителей отраслевых управлений Алтайского края, 

представителей некоммерческих отраслевых партнерств, работодателей 

профильных предприятий, представителей КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» и других заинтересованных лиц в подготовке 

конкурентоспособных специалистов для сферы торговли, сервиса, бытового 

обслуживания, а также индустрии питания, туризма и гостеприимства 

Алтайского края.  

1.3 Координационный совет является коллегиальным, совещательным, 

рабочим органом, организованным на общественной основе. 

1.4 Координационный совет создан с целью развития эффективного 

взаимодействия социальных партнеров с Академией для обеспечения 

подготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов. 

1.5 Основными задачами Координационного совета Академии 

являются: 

 развития сотрудничества предприятий-работодателей и академии по 

условиям и объемам подготовки кадров, степень и формы участия партнеров 

в подготовке квалифицированных кадров. 

− создание сети базовых предприятий Академии для формирования 

образовательно-производственного комплекса с целью оптимизации 

процессов производственного обучения; 

− участие в разработке основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

− экспертиза программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 

− повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров, 

в том числе стажировки в организациях социальных партнеров. 

1.6 Положение о Координационном совете разработано на основании: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

принят Государственной Думой, 29 дек. 2012 г. No 273-ФЗ; 

−Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. N464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

−Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» (новая 
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редакция), утвержден приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края,16.04.2018No 635 

 

II Права и ответственность 

 

2.1 Члены Координационного совета имеют право: 

– получать информацию по любым вопросам, связанным с его 

деятельностью в установленном порядке; 

– вносить предложения в повестку заседаний Координационного совета; 

– выйти из состава Координационного совета в любой момент. 

2.2 Члены Координационного совета обязаны: 

– руководствоваться настоящим Положением в своей деятельности, 

связанной с членством в Координационном совете; 

– принимать активное участие в деятельности Координационного 

совета; 

– предоставлять информацию, необходимую для реализации вопросов, 

связанных с деятельностью Координационного совета. 

− посещать все заседания Координационного совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые 

на него поручения. 

2.3 Правила и требования, установленные настоящим Положением, 

обязательны для всех членов Координационного совета. 

 

III Состав Координационного совета 

 

3.1 Состав Координационного совета утверждается директором 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» сроком на три года. 

3.2 Координационный совет состоит из 16 человек, которые являются 

представителями:  

–  Министерства образования и науки Алтайского края;  

–  Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры; 

–  Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности; 

–  некоммерческих партнёрств работодателей; 

–  работодателей профильных предприятий; 

–  сотрудники КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

 

IV Порядок работы Координационного совета 

 

4.1 Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

4.2 К основным направлениям деятельности Координационного совета 

относятся: 
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–  внесение предложений по формированию перечня направлений 

подготовки в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», исходя из 

перспектив развития профессионального образования и социально-

экономического развития Алтайского края; 

–  участие в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (определение 

конкретных видов деятельности специалиста; формирование вариативной 

части основных профессиональных и дополнительных образовательных 

программ; оценка качества профессионального образования в процессе 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; выдача заключений 

о соответствии фонда оценочных средств требованиям ФГОС и 

работодателей; руководство дипломными работами; организация учебной и 

производственной практики с последующей выдачей подтверждающих 

документов о её прохождении; определение стажерских площадок и 

организация стажировки педагогических кадров и т.д.); 

–  участие в ежегодном обновлении основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ с учетом особенностей развития 

региона, а также науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы; 

–  информирование общества о результатах подготовки выпускников, 

соответствии сформированных компетенций требованиям ФГОС и 

регионального рынков труда; 

–  участие в научно-методических исследованиях, конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях и т.д.; 

–  содействие в формировании и выполнении контрольных цифр 

приема в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

–  организация сертификации дополнительных компетенций, 

формируемых в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в 

соответствии с требованиями работодателей; 

–  содействие в трудоустройстве выпускников КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства». 

4.3 Работой Координационного совета руководит председатель, 

который выбирается открытым голосованием членами Координационного 

совета на три года. 

4.4 Секретарь Координационного совета утверждается приказом 

Академии, осуществляет процесс делопроизводства, оповещает его членов о 

времени заседания, доводит решения. 

4.5 Периодичность проведения заседаний Координационного совета 

определяется – не менее одного раза в полгода. Внеочередное заседание 

проводится по предложению членов Координационного совета. 

4.6 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Координационного 

совета, выносятся решения с указанием исполнителя и лиц, ответственных за 

исполнение. Решение принимается простым большинством голосов. 
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4.8 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседаниях Координационного совета и утверждаются директором 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

 

V Делопроизводство 

 

5.1 Заседания Координационного совета оформляют протоколом, 

подписываются председателем. В каждом протоколе указывается его номер, 

дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, принятое 

решение по обсуждаемому вопросу, а также ответственные лица за 

реализацию данного решения.  

5.2 Протокол заседания Координационного совета хранится у секретаря 

Координационного совета, в приемной директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства». 
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