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ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете по профессиональному образованию 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 
 

1. Общие положения 
1.1. Координационный совет по профессиональному образованию (далее – 

Совет) является общественно-государственным органом Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» (далее – МАСС), созданным с целью 

координации действий органов управления, осуществляющих управление в сфере 

образования субъектов Российской Федерации – членов МАСС, образовательных 

организаций начального и среднего профессионального образования, научно-

педагогической общественности и профессиональных сообществ по созданию 

условий для эффективного функционирования и развития системы подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена в регионах Сибири. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с 

представительными и исполнительными органами государственной власти, 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе, органами управления образованием и службами 

по труду и занятости населения субъектов РФ – членов МАСС, Министерством 

образования и науки РФ, Федеральным институтом развития образования, 

объединениями работодателей, структурами повышения квалификации и 

переподготовки работников профессионального образования, союзом директоров 

средних специальных учебных заведений России, Советами директоров 

образовательных организаций начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования Сибирского федерального округа. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации – членов МАСС, организует свою 

работу в соответствии с уставом и иными внутренними документами МАСС, 

настоящим Положением. 

 

2. Задачи Совета 
2.1. Развитие общественно-государственного управления и государственно-

частного партнерства в сфере профессионального образования и подготовки 

трудовых ресурсов, направленное на достижение нового качества 

профессионального образования и укрепление инфраструктуры подготовки 

рабочих кадров, отвечающих потребностям современной экономики России.  

2.2. Разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в сфере профессионального образования Сибири. 

2.3. Содействие реализации Стратегии экономического развития Сибири, 

программам социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации – членов МАСС в рамках своей компетенции. 

2.4. Реализация принципа единства федерального и регионального 

содержания профессионального образования на основе федеральных 
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государственных образовательных стандартов с учетом традиций региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 

2.5. Координация действий научно-педагогической общественности, 

органов управления профессиональным образованием, методических служб 

профессионального образования регионов Сибири по обеспечению качества и 

развитию содержания профессионального образования. 

2.6. Информационное и методическое обеспечение и содействие развитию 

регионального партнерства в сфере профессионального образования. 

2.7. Улучшение имиджа рабочих профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых экономике Сибири. 

2.8. Выработка согласованных позиций по принципиальным вопросам 

развития российского профессионального образования и их представление в 

федеральных структурах власти и управления. 

 

3. Направления работы Совета 

3.1. Обсуждение и распространение на региональном и межрегиональном 

уровнях лучших практик модернизации систем профессионального образования. 

3.2. Экспертиза нормативно-правовых актов, федеральных и региональных 

программ, иных материалов и документов в сфере профессионального 

образования, подготовка предложений и замечаний по совершенствованию 

действующего законодательства, нормативно-правовых документов, концепций, 

программ, планов по совершенствованию профессионального образования. 

3.3. Развитие взаимодействия организаций среднего и начального 

профессионального образования друг с другом, с федеральными и региональными 

органами государственной власти, с предприятиями и общественностью.  

3.4. Содействие реализации сетевых, кластерных программ, в том числе с 

использованием ресурсных центров, центров коллективного пользования, 

межрегиональных отраслевых ресурсных центров.  

3.5. Проведение исследований о состоянии и тенденциях развития 

профессионального образования, научно-методическом обеспечении и внедрении 

инноваций и современных технологий в профессиональном образовании. 

3.6. Организация разработки актуальных образовательных программ, 

учебно-методических материалов, фондов оценочных средств в сфере 

профессионального образования. 

3.7. Налаживание межрегиональной кооперации по вопросам  подготовки и 

повышения квалификации кадров системы профессионального образования. 

3.8. Участие в организации и проведении конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, конференций, форумов и других мероприятий в сфере 

образования. 

3.9. Поддержка деятельности по разработке и внедрению современных 

образовательных и профессиональных стандартов с учетом экономических 

особенностей и задач развития регионов Сибири.  

3.10. Сотрудничество со средствами массовой информации для освещения 

проблем профессиональной подготовки и трудовой занятости населения. 

3.11. Участие в издании региональных научно-педагогических журналов и 

педагогических бюллетеней. 
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4. Состав,  структура и порядок деятельности Совета 
4.1. В состав Совета с правом решающего голоса входят уполномоченные 

представители органов власти субъектов Российской Федерации, председатели 

региональных советов директоров образовательных организаций 

профессионального образования, а также представители иных образовательных и 

ассоциативных структур по представлению Исполнительного комитета МАСС и  

членов Совета. 

4.2. В работе Совета с правом совещательного голоса могут участвовать 

представители федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, не входящих в МАСС, 

иных органов власти, а также научных, образовательных и других организаций, 

учреждений и объединений, эксперты. 

4.3. Деятельность членов Совета осуществляется на общественных началах.  

4.4. Руководящими органами Совета являются:  

- Председатель Совета, избираемый на заседании Совета и утвержденный 

Советом МАСС;  

- заместители Председателя Совета;  

- ответственный секретарь Совета.  

Срок полномочий руководящих органов Совета – два года. 

4.5. Председатель Совета:  

- руководит деятельностью Совета;  

- утверждает проект повестки заседаний, планы работы Совета, протокол о 

результатах заседания Совета;  

- определяет место и сроки проведения заседаний Совета;  

- осуществляет общий контроль за выполнением решений Совета;  

- принимает иные решения по организации деятельности Совета.  

Председатель Совета на основании принятых решений имеет право выносить 

вопросы по проблемам, относящимся к компетенции координационного совета, 

на рассмотрение Совета МАСС и принимать участие в его заседаниях, а также 

представлять Совет в органах управления образованием, федеральных структурах 

и других организациях. 

4.6. При отсутствии Председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель Председателя Совета, который избирается членами Совета из своего 

состава.  

4.7. Ответственный секретарь Совета назначается на заседании Совета и 

осуществляет:  

- организацию текущей работы Совета;  

- формирование проектов повестки заседаний Совета и протоколов о 

результатах заседания Совета;  

- организацию работы по комплектованию и рассылке членам Совета и 

приглашенным материалов к заседаниям, их оповещению о времени и месте 

проведения заседаний, рассылке протоколов заседаний Совета;  

- оперативный контроль за исполнением решений Совета.  

Ответственный секретарь вправе обращаться к членам Совета, другим 

заинтересованным лицам, запрашивать у них информацию и материалы, 

необходимые для обеспечения деятельности Совета, контроля за исполнением 

решений Совета.  
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4.8. Совет осуществляет свою деятельность на основе утвержденных им 

планов.  

4.9. Основной организационной формой работы Совета является заседание. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Для решения 

срочных вопросов по инициативе председателя или 1/3 членов Совета могут 

проводиться внеочередные заседания. 

4.10. Совет полномочен при участии в его работе более половины от общего 

состава членов Совета или их уполномоченных представителей. Заседания 

проводятся под руководством председателя Совета или его заместителя.  

4.11. Каждый член Совета имеет один голос. Вместо отсутствующих членов 

Совета на заседаниях могут участвовать их доверенные лица с правом решающего 

голоса. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего являлся решающим. 

4.12. Совет для выполнения своих задач может создавать рабочие группы, 

временные творческие коллективы, ассоциации, некоммерческие партнерства, 

учебно-методические советы по профессиям и специальностям 

профессионального образования и другие структуры по основным направлениям 

и проблемам развития профессионального образования. 

4.13. В своей работе Совет использует технические и организационные 

возможности субъектов РФ – членов МАСС, Исполкома МАСС, членов секции. 

 

 


