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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров профессиональных образовательных организаций

Ярославской области

1. Общие положения
1.1. Совет директоров профессионirльных образовательньIх организаций Ярославской облас-

ТИ (далее - Совет), является государственно-общественным органом управления про-
фессиональным образованием в Ярославской области.

1,2. Совет создается в целях совершенствования системы профессионшIъного образования
Ярославской области, консолидации усилий и координации деятельности профессио-
наJIьных образовательных организаций по вопросам формирования региональной поли-
тики подготовки ква-пифицированньж рабочих, служащих и специалистов среднего зве-
на с учетом социfu,Iьно-экономического развития региона, представлении и защите инте-
ресов профессионапьных образовательньIх организаций.

1.з. Совет не является юридическим лицом и принимает по обсуждаемым вопросам
решения рекомендательного характера, которые могут учитываться в работе департа-
ментом образования Ярославской области. Члены Совета осуществляют свою деятель-
ность на безвозмездной основе.

1.4. Положение о Совете рассматривается на заседании Совета директоров, утверждается
председателем Совета и согласовывается с директором департамента образования Яро-
славской области.

2. Основные направления деятельности Совета
2.1. Определение общих подходов и выработка на их основе рекомендаций, направленньтх

на дальнейшее совершенствование уrебно-восIIитательного процесса, рiввитие творче-
ского потенциаJIа обучающихся, улучшение материально-технической и информацион-
ной базы про ф ессионаJIьньIх образовательньIх организаций.

2.2. Участие в организации чемпионатов, форумов, конференций, семинаров, фестившlей,
проведение олимпиад профессионального мастерства, смотров-конкурсов и других ме-
рошриятий с целью содействия развитию общих и профессиональньIх компетенций обу-
чающихся, учебно-методической, исследовательской и научно-методической активно-
сти педагогических работников и студентов.

2.З. Участие в мероприятиях по контролю качества профессионЕlльного образования по по-
ру чёнию департамента образован ия Ярославской области.

2,4. Развитие интеграции организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
научных организаций в рамках сетевого взаимодействия для реалиЗации ocHoBHbIx и до-
полнительньгх образовательньIх программ,

2.5, Содействие развитию механизмов партнерства между профессион€lльными образова-
тельными организациями Ярославской области, организациями всех форм собственно-
сти, в том числе созданию образовательно-производственных кластеров.

2.6. Участие в коорДинации деятельности профессиональных образо"атБльньrх организаций
Ярославской области по профессионаJIьной ориентации молодежи и рабоra " 

r-а"rrr"-
вой молодежью.

2.'7. СодеЙствие развитиЮ и укреплению пряМых межрегиональных и международньIх свя-
зей с образовательнЫми, научными и иными организациями для обмена достижениями,
педагогическими технологиями, формирования единого информационного образова-



ТеЛЬНОГО пРосТранства профессионаJIьньD( образовательных организациЙ.
2.8. ВЗаимоДействие с объединениями работодателей, профсоюзами, общественными и дру-

гими организациями по вопроса]\,{ СОВеРШенствования системы профессионt}льного обра-
зования Ярославской области.

2.9. Участие в разработке и экспертизе проектов нормативньIх правовых актов и программ,
касающихся профессионаJIьного образования.

2.10. Содействие у+rIшению социальной защищенности обу,лающихся и работников, укреп-
ЛеНИЮ ПРаВОВОгО сТаТуса руководящих работников профессиональЕьтх образовательньD(
организаций.

2.11. Внесение в установленном порядке предложений о поощрении руководителей профес-
сиональньIх образовательньtх организаций Ярославской области.

3. Порядок создания и функционирования Совета
З.1. Совет в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актzIми Россий-

ской Федерации, Ярославской области и настоящим Положением.
З.2. Совет создается (ликвидируется) совместным решением департамента образования Яро-

славской области и Совета.
З.3. В СОсТав Совета по должности входят директора профессионаJIьньIх образовательньIх

ОРГаниЗациЙ ЯрославскоЙ области, нач€Llrьник отдела развития профессионального обра-
ЗОВаНИЯ Департамента образования ЯрославскоЙ области. На заседания Совета могут
trриглашаться социальные партнёры, сотрудники департаN{ента образования Ярослав-
ской области в зависимости от рассматриваемьIх вопросов.

3.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже дву{ pa:l в те-
чение учебного года.

3.5. Заседание Совета правомочно, если в нем принимают r{астие не менее 2/3 членов Сове-
Та. Решение Совета принимается простым большинством голосов присутствующих.

З.6. К компетенции Совета относится:
- рассмотрение и принятие положения о Совете, изменений и дополнений в него;
- выборы президиума и председатеJu{ Совета;
- РаССМОТрение предложениЙ в законодательные и исполнительные органы всех уров-

НеЙ власти по вопросам 1.rебно-воспитательной, финансово-хозяйственной и соци-
альноЙ .деятельности профессион€tльных образовательньD( организаций Ярославской
области;

- реализация ocHoBHbIx направлений деятельности Совета.
з.7. В период между заседаниями Совета, оперативным решением возложенных на Совет за-

дач занимается рабочий орган Совета - Президиум Совета.
З.8. Президиум Совета формируется в количестве 11 человек, вкJIючая председателя Совета.

срок полномочий Президиума Совета - 3 года. На заседания Президиума Совета могут
приглашаться иные руководители профессиональньтх образовательньD( организаций
ЯрославсКой обласТи, социitЛьные парТнёрьт, сотрудники департамента образования
Ярославской области с правом совещательного голоса.

З.9. К компетенции Президиума Совета относится:
- организация выполнения решений Совета;
- ОСУЩесТвление подготовки материалов для рассмотрения на заседаниях Совета;
- организация подготовки предложений в законодательные и исполнительные органы

ВСеХ УРОВнеЙ власти по вопросам учебно-воспитательноЙ, финансово-хозяйственной

"1 
социал"ной деятельности образовательньIх организаций;

РеШеНие Вопросов о необходимости приглашенияна заседания Совета иньIх органи-
заций в зависимости от рассматриваемых вопросов:
решение иньIх вопросов деятельности Совета, требующих оперативного рассмотре-
ния.



3.]0. Заседание Президиума Совета rrравомочно, если в нем принимают участие не менее 2/3

членов Совета. Решение Президиума Совета принимается простым бопъшинсТВом голо-
сов присутствующих. При равенстве голосов голос председателя Президиума Совета яв-

ляется решающим.
з.1l. Работой Совета и Президиума Совета руководит председатель Совета. Председатель

Совета имеет дв}х заместителей. Председатель Совета избирается на заседании Совета, а

два его за]\4естйтеля избираются на заседании президиума Совета. ПервыЙ заместиТелЬ

председателя Совета - руководит работой Совета в отсутствии председателя Совета.

З.|2. Обязанности председателя Совета:
- организует работу Совета и Президиlма Совета;
- готовит вопросы для рассмотрения на заседаниях;
- осуществляет контроль исполнения принятьIх решений;
- представляет на рассмотрение Совета проекты и программы ocHoBHbIx направлений

деятельности Совета;
- отчитывается перед Советом и департаментом образования Ярославской облаСтИ;

- утверждает положение о Совете, директоров профессиональных образователЬнЬD( ОР-

ганизаций Ярославской области;
- обеспечиваетведениеделопроизводстваСовета.

3.13. На заседаниях Совета и Президиума Совета ведётся протокол. Протоколы ведёт секре-
тарь, нiвначенный председателем Совета из числа членов Президиума Совета. Протоко-
лы подписываются председателем Совета и секретарём.

з.14. Изменения и дополнения в настоящее Положение представляются на согласование ди-

ректору департамента образования Ярославской области.
3.15. Щелопроизводство Совета и Президиума Совета включает в себя следующие докумен-

ты:
- план работы Совета и Президиума Совета;
- протоколы заседаний Совета и Президиума Совета;
- решения Совета и Президиlма Совета;
- материалы о выполнении решений Совета и Президиlма Совета.

з.16. Щеятельность Совета и Президиума Совета освещается в открытом доступе в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Рассмотрено и принято на заседа-
нии Совета директоров професси-
ональных образовательных орга-
низаций Ярославской области,
Протокол Ns от <28> ноября 2018 года.


