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Предисловие 

1. Положение разработано Шумской Л.В. – заместителем директора по 

БОП и Блошенко М.С. - методистом. 

2. Введено в действие с 26 мая 2022 г.        

3. Редакция № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК».  
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1. Общие положения 

1.1. С целью организационного руководства и координации деятельности 

образовательно-производственного центра (кластера) федерального проекта 

«Профессионалитет» (далее - ОПЦ ФП «Профессионалитет») создан Управляющий 

Совет ОПЦ ФП «Профессионалитет» (далее- Управляющий совет). 

1.2. Управляющий совет ОПЦ ФП «Профессионалитет» в своей работе 

руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

− Постановлением Правительством РФ от 14.01.2022 № 4 «Об 

утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-

производственных центров в реальном секторе экономики, в рамках федерального 

проекта "Профессионалитет" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"; 

− Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 N 387 "О проведении 

эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образовательной 

технологии конструирования образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

"Профессионалитет" (вместе с "Положением о проведении эксперимента по 

разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии 

конструирования образовательных программ среднего профессионального 

образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет"); 

− другими законодательными актами Российской Федерации в сфере 

образования; 

− "Методическими рекомендациями об особенностях приема в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в рамках 
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федерального проекта "Профессионалитет" в 2022 году", Письмо 

Минпросвещения России от 16.05.2022 N АБ-1305/05 "О направлении 

методических рекомендаций"; 

− Соглашением о партнерстве в целях создания и развития 

образовательно-производственного центра (кластера) машиностроительной 

отрасли Самарской области; 

− настоящим Положением. 

1.3. Персональный состав Управляющего совета ОПЦ ФП 

«Профессионалитет» определяется в соответствии с соглашением о партнерстве в 

целях создания и развития образовательно-производственного центра (кластера) 

машиностроительной отрасли Самарской области. Состав Управляющего совета 

ОПЦ ФП «Профессионалитет» утверждается приказом директора базовой 

организации кластера. 

1.4. Срок полномочий Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» 

- 3 года. 

1.5. В состав ОПЦ ФП «Профессионалитет» входят: представитель 

учредителя образовательной организации (министерство образования и науки 

Самарской области); представители организаций, действующих в реальном секторе 

экономики Самарской области; представители профессиональных образовательных 

организаций, имеющие полномочия по утверждению и согласованию вопросов 

функционирования и развития образовательно-производственного центра 

(кластера) федерального проекта «Профессионалитет» и действующие на 

основании положения об Управляющем совете ОПЦ ФП «Профессионалитет».  

1.6. На заседания Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» могут 

приглашаться лица, участие которых необходимо при рассмотрении и решении 

конкретных вопросов. 

1.7. Председателем Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» 

является лицо, выбранное из числа членов Совета.  
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1.8. Заседание Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» 

считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от общего 

числа членов Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет». Допускается 

дистанционное участие членов Управляющего совета ОПЦ ФП 

«Профессионалитет» в заседаниях с использованием средств 

видеоконференцсвязи, через сеть Интернет. 

1.9. Управляющий совет ОПЦ ФП «Профессионалитет» избирает из своего 

состава секретаря, ведущего все дела Совета. 

2. Задачи Управляющего совета  

2.1. Развитие кадрового потенциала и формирование эффективной 

системы подготовки кадров для  машиностроительной отрасли, в том числе путем 

обучения на производстве, с учетом текущих и перспективных потребностей в 

специалистах заинтересованных организаций и хозяйствующих субъектов 

Самарской области. 

2.2. Тиражирование лучших практик наставничества на производстве и в 

образовательной организации; организации профессиональной ориентации; 

реализации образовательных программ; содействия трудоустройству и 

выстраивания карьерных траекторий выпускников. 

2.3. Внедрение в деятельность образовательных организаций 

эффективных механизмов управления. 

2.4. Создание благоприятных условий для развития практико-

ориентированной модели подготовки кадров. 

2.5. Совершенствование и (или) модернизация материально-технической 

базы, учебной и (или) производственной инфраструктуры участников центра из 

числа образовательных организаций. 

2.6. Развитие сетевого взаимодействия и сетевой формы реализации 

образовательных программ.  
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2.7. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала и педагогического состава участников центра из числа 

образовательных организаций. 

3. Предмет деятельности Управляющего совета 

3.1. Утверждение общих положений, для достижения основных целей, 

задач и показателей которые будут способствовать реализации ФП 

«Профессионалитет».  

3.2. Сбор данных для анализа социально-экономической ситуации в 

регионе,  динамики развития отрасли машиностроения в регионе. 

3.3. Анализ развития образовательно-производственного центра (кластера) 

машиностроительной отрасли в системе среднего профессионального 

образования в Самарской области. 

3.4. Определение миссии, стратегической цели, задач и направлений 

деятельности, перечня участников, организационной структуры ОПЦ ФП 

«Профессионалитет».  

3.5. Планирование мероприятий деятельности ОПЦ ФП 

«Профессионалитет» и этапов их реализации, совершенствования и (или) 

модернизации материально-технической базы, учебной и (или) производственной 

инфраструктуры. 

3.6. Решение вопросов финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности ОПЦ ФП «Профессионалитет». 

3.7. Определение показателей результативности деятельности ОПЦ ФП 

«Профессионалитет». 

3.8. Решение иных вопросов, имеющих отношение к деятельности ОПЦ 

ФП «Профессионалитет». 

4. Функции Управляющего совета  

4.1. Обсуждение и утверждение стратегии развития сотрудничества 

предприятий-работодателей и образовательных организаций: условия, объемы 
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подготовки кадров, степень и формы участия партнеров в подготовке 

квалифицированных кадров. 

4.2. Обсуждение и принятие решений о разработке и внедрении 

образовательных программ с учетом потребностей предприятий-работодателей. 

4.3. Организация и поведение экспертизы учебных планов и программ (в 

т.ч. работодателями). 

4.4. Участие разработке совместно с социальными партнерами перечней 

квалификационных требований к выпускникам по профессиям и специальностям. 

4.5. Участие в организации учебной, производственной и преддипломной 

практик на базе предприятий-партнеров. 

4.6. Разработка рекомендаций по составлению графика прохождения 

обучающимися всех видов практик, стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения и профессиональной подготовки. 

4.7. Отработка механизмов сетевого взаимодействия для совместного 

использования материально-технической базы кластера, организации 

деятельности по профессиональной навигации обучающихся и выпускников, 

содействию их трудоустройству на предприятия отрасли. 

4.8. Оказание поддержки инновационной и научно-исследовательской 

деятельности кластера. 

4.9. Анализ хода трудоустройства и закрепляемости выпускников на 

предприятиях-партнерах. 

4.10. Обобщение опыта партнерства для трансляции в другие 

образовательные организации и средства массовой информации. 

4.11. Подготовка предложений по созданию условий и организации 

дополнительного профессионального образования работников образовательных 

организаций и стажировки на базе опорных предприятий и (или) лидеров отрасли. 

4.12. Подготовка предложений по организации поощрения обучающихся в 

соответствии с установленными образовательными организациями видами и 



  
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА Управляющий совет ОПЦ ФП «Профессионалитет»  
отрасль машиностроение 

Изменение № Дата изменения Редакция № 1 стр. 8 из 10 

 

 

 

условиями поощрения за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

творческой и инновационной деятельности в образовательных организациях. 

4.13. Подготовка рекомендаций образовательной организации-

грантополучателю по формированию заявок на участие в открытом публичном 

конкурсе по распределению контрольных цифр приема за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Самарской области. 

4.14. Взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой и 

реализацией адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ 

«Профессионалитет» под запросы работодателей. 

5. Права членов Управляющего совета  

5.1. Участники ОПЦ ФП «Профессионалитет» из числа образовательных 

организаций вправе: 

5.1.1. Предоставлять информацию о заключенных договорах о сетевом 

взаимодействии и сетевой форме реализации образовательных программ между 

участниками ОПЦ ФП «Профессионалитет». 

5.1.2. Использовать в осуществлении образовательной деятельности 

имущество, необходимое для реализации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ, переданное Организациями.  

5.2. Представители организаций, действующих в реальном секторе 

экономики Самарской области вправе: 

5.2.1. Вносить на обсуждение по набору абитуриентов для обучения в 

образовательной организации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта и направлять их  

в образовательные организации.  

5.2.2. Направлять представителей для участия в работе аттестационных 

комиссий при проведении аттестации административно-управленческого 
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персонала участников ОПЦ ФП «Профессионалитет» из числа образовательных 

организаций. 

6. Обязанности членов Управляющего совета   

6.1. Члены Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» обязаны 

регулярно посещать все заседания Совета, принимать активное участие в его 

работе, добросовестно выполнять поручения Совета. 

6.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену 

Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» входить в его состав, он 

обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения соответствующих 

обстоятельств направить на имя председателя Управляющего совета ОПЦ ФП 

«Профессионалитет» письменное заявление о выходе из состава Управляющего 

совета ОПЦ ФП «Профессионалитет», которое передается в кластер 

(образовательной организации-грантополучателю) для оформления приказа о 

внесении изменений в состав Управляющего совета ОПЦ ФП 

«Профессионалитет». 

6.3. Член Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» может быть 

исключен из состава Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» по 

решению Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» в случаях, если он 

не участвовал в работе Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» более 

6 месяцев непрерывно либо совершил действия, порочащие его честь и 

достоинство. 

6.4. Члены Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет», 

ответственные за подготовку материалов, необходимых для рассмотрения вопросов 

на очередном заседании Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет», 

предоставляют указанные материалы членам Управляющего совета ОПЦ ФП 

«Профессионалитет» за два дня до начала заседания Управляющего совета ОПЦ 

ФП «Профессионалитет». 
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7. Порядок работы Управляющего совета  

7.1. Заседания Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет»  

проводятся с периодичностью не реже двух раз в год.  

7.2. Решения Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет» 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих. При равенстве голосов председатель Управляющего совета ОПЦ 

ФП «Профессионалитет» имеет право решающего голоса. 

7.3. По вопросам, обсуждаемым на заседании Управляющего совета ОПЦ 

ФП «Профессионалитет» выносятся решения с указанием сроков исполнения и 

лиц, ответственных за исполнение. Исполнение решений Совета контролирует его 

председатель. 

7.4. Решения Управляющего совета ОПЦ ФП «Профессионалитет», 

принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 

обязательны для всех организаций и учреждений, входящих в его состав. 

8. Документация Управляющего совета  

8.1. Обязательным документом Управляющего совета ОПЦ ФП 

«Профессионалитет»  является протокол заседаний. 

8.2. Протоколы заседаний ведет секретарь Совета.  

8.3. Протокол заседаний подписывают председатель и секретарь Совета. 

 


	тит лист (1)
	Положение об Управляющем Совете ОПЦ Професионалитет 1
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ ОПЦ ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
	Самара, 2022
	Предисловие




