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1.Общие положения

1.1 Положение о Совете работодателей краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Алтайский агротехнический 
техникум» (далее - техникум) разработано на основании:

• Конституции Российской Федерации;
• Гражданского Кодекса Российской Федерации;
• Конвенции о правах ребенка;
• Закона Российской Федерации «Об образовании» Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЭ; Закона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 31.12.2014 года№500-ФЗ;

• Приказа Минтруда России №425н от 30 июня 2014года «Об утверждении
примерного положения о Попечительском совете организации социального 
обслуживания»;

• Устава техникума
• Положения о практике
1.2 Совет работодателей (далее - Совет) - орган самоуправления, создаваемый в

интересах техникума, на принципах добровольности, коллегиальности, равноправия всех 
членов.

1.3 Совет создается для содействия в достижении целей техникума, как
краевого государственного образовательного учреждения, реализующего образовательные 
программы среднего профессионального образования программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена, а также для оказания помощи в решении актуальных задач развития техникума, 
содействия в обеспечении его конкурентоспособности.

1.4 В состав Совета входят работодатели, директор техникума, и его
заместитель, представители администрации районов, директор ЦЗНУСЗН , участники
образовательного процесса, их родители (законные представители), заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии техникума и др.

1.5 Деятельность Совета осуществляется под руководством председателя 
Совета, избираемого на заседании Совета на срок 3 года. Заместителем председателя 
Совета является директор учебного учреждения. В состав Совета работодателей могут 
входить не менее 50% работодателей по всем направлениям подготовки.

1.6 Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и 
безвозмездной основе без отрыва от основной производственной и служебной 
деятельности. Совет действует на основе равноправия его членов, гласности. В своей 
работе руководствуется законодательством Российской Федерации, международными 
правовыми нормами, Уставом техникума и настоящим Положением.

1.7 Заседания Совета работодателей техникума проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.

1.8 Один раз в год Совет организует и проводит конференцию работодателей, 
где отчитывается о проделанной работе, формирует задачи на следующий год, 
анализирует создавшие проблемы.

1.9 Совет работает во взаимодействии с администрацией и Советом техникума. 
Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер.
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2. Цели и задачи Совета работодателей

2.1 Основной целью Совета работодателей является:
• формирование стратегии развития учебного заведения;
2.2 Совет работодателей решает задачи:
• Организация производственного обучения обучающихся с целью 

закрепления профессиональных навыков;
• содействие организации практического обучения студентов техникума;
• оказание содействия в трудоустройстве выпускников техникума;
• участие в разработке вариативной части ОПОП
• предоставление производственных участков для изучения новой техники и 

технологий;
• повышение квалификации педагогических работников и их стажировка;
• совершенствование материально-технической базы техникума, лабораторий 

и мастерских в соответствии с федеральным стандартом;
• оказание помощи в подготовке, организации и проведений конкурсов 

профессионального мастерства,
• организация дуального обучения;
• участие в профориентационной работе;
• организация и обеспечение, при необходимости, защита всеми законными
способами и средствами законных прав и интересов учебного заведения, его

обучающихся и персонала.
2.3 Для решения поставленных задач Администрация техникума предоставляет 

Совету работодателей информацию и документацию о деятельности техникума, 
необходимые для осуществления задач и функций Совета работодателей, помещение на 
время проведения заседаний Совета работодателей, обеспечивает безвозмездное 
пользование средствами связи и оргтехники для решения вопросов, непосредственно 
связанных с работой Совета работодателей.

3. Права и обязанности членов Совета работодателей

Все члены Совета обладают равными правами.
Член Совета вправе:
• Добровольно оказывать индивидуальное, в т.ч. инициативное содействие и 

помощь - материальную, финансовую или личным трудом.
• Избирать и быть избранным в состав Совета работодателей.
• Выносить предложения по кандидатурам в состав Совета работодателей
• Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Совета

работодателей.
Член Совета работодателей обязан:
• Признавать и выполнять настоящее Положение.
• Принимать посильное участие в деятельности Совета работодателей,

предусмотренное настоящим Положением.
• Принимать решение о принятии и исключении из Совета проводится путем

открытого голосования членами Совета.
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