
Государственное бюджетное професспональное образовательное учреrlцение
Новосибирской области <<Новосибпрский колледж почтовой связи и сервпса>)

УТВЕРЖШНО
приказом директора

ГБПоУ НСо <НКПСиС>
от <<31>> aBrycTa20t8 г. Jtlb87

Регистрационный номер Ц
ПОЛОЖЕНИЕ

об Отраслевом совете по подготовке
квалифпцпрованных рабочих кадров п специалистов для отраспп связи

I. Общие положенпя

1. Отраслевой совет по подготовке квапифицированньIх рабочих кадров
дJIя отрасли связи (дапее - Совет) созд€лн с целью координации деятельности
по подготовке, переподготовке и повышению ква.гlификации
квагlифицированньD( рабочих, цривлечения работодателей, нау{ньж и
общественных оргаlrизаIдий к поддержке процраJ\{м среднею
профессионапьною образовшtия, реаJIизуемьD( в государственном
бюджетном профессионапьном образовательном учреждении Новосибирской
области <<Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса) (да.пее

Колледж).
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российокой Федерации, федеральными законаJ\,Iи, указапdи и распоря}кениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распорякениями
Правительства Российской Федерации, Уставом Новосибирской области,
законами Новосибирской области, постановлениями и распоряжениями
Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области
и настоящим Положением.

3. ,Щеятельность Совета осуществJIяется на основании годовою плана

работы.
4. Заседаtrия Совета проводит цредседатель, в его отсутствие

заlvIеститель председатеJIя Совета.
5. Совет действует на принципa>( добровольности,

самоуправления, сап,tостоятельности в принятии решений по воtIросам своей
компетенции.

II. Щель п задачп Совета

6. Основная цель Совета - согласование и реализация интересов
заинтересованньD( сторон в вопросa>( подготовки ква.пифицированньж

рабочих кадров и специалистов (дапее - кадров) для отрасли связи (дапее -
отрасль).

7. Зqдачапrи Совета явJuIются:
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1) содействие в создании условий
rIреждения среднего профессионапьного
подготовIry кадров для отрасли;

дJIя р€Lзвития Колледжа, как
образования, осуществJIяющего

р€Lзвития и

профилям и cpoKaN,I

2) анагrИз перспектиВ изменениrI гlрофессионаJIьно-ква.гlификационной
структуры подготовки кадров дJIя отрасли в соответствии с социалъно-
экономическим р€Lзвитием Новосибирской области;

3) уlастие в формировании з€lказа на подготовку кадров дIя отрасли в
Колледже;

4) совершенствоВание контроJIя за качеством подготовки
отрасли;

кадров дJUI

5) содействие в создании условий для трудоустройства вы11ускников и
их адаптации на предприятиях отрасли.

III. Основные функции Совета
8. Основными функциями Совета явJuIются:
1) разработка цредложений по основным нагIравJIениям

совершенствованиrI системы подготовки кадров;
2) разработка предложений по оЪr"rчrо

подготовки кадров;
3) формирование предложений по профессионаJIьно-

квапификационным требов€lниr[м дJIя выгryскников Колледжа.4) содействие Колледжу в разработке уrебно-программной
докр{ентации, модернизации уrебно-материа.гlьной базы, организации
практического обучения обучающихся, стскировке педагогических
работников И проведении государственной итоговой аттестации
выпускников;

5) подготовка предложений по цривпечению средств,
производственIIого потенциапа дJIя поддержки Ко.пледжа;

6) анагlиз состояния трудоустройствъ и востребованности выпускников;7) подготовка предложений по социагliной поддержке молодьж
специапистов, закреплению их на рабочем месте;

8) подгоТовка обращений в Министерство образов€lния Новосибирской
области, имеющее в своем ведении Колледж, с цредложениями о внесении
изменений в контрольные цифры приема обуlающихся в соответствии с
потребностью в кадрil( цредприят пй порганизаций области.

IV. Права Совета
9. Совет дJIя осуществJIения

полномочий имеет право:
своей деятельности и в цределil( своих

1) запрапIивать и поJtrIать в уa.*о*енном порядке от органов
местного самоуправJIени,I муницип€шьньIх рйонов и городских ощругов,
органоВ государСтвенноЙ власти Новосибирской области, организаций,
КОЛЛеДЖа, ИНфОРМаЦИЮ, НеобходиIчtуIо дJIя решения вопросов, входящих в
его компетенцию;
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2) разрабатывать рекомендации по изменению Колледжа и объемап,r
подготовки кадров с )летом потребностей регионzrльного рынка труда;3) приглашать на заседания Совета цредстав"r.о.fi органов
государственной власти Новосибирской области, органов местного
самоуправлениЯ мунициП€lпьньIХ образований Новосибирской области,
организаций пО вопросаI\4 каш)ового обеспечения организац"Й области;

4) СОЗДаВаТЬ РабОЧИе цруппы по решению вопросов, относящихся к
компетенции Совета.

y. Состав Совета
10. Совет явл[ется коллегиальным совещательным органом.
11. Состав Совета формируется из представителей органов

государственноЙ власти Новосибирской области, цредприятий и организаций
отрасли, специалистов Колледжа.

12. В состав Совета входят:
1) председатель Совета;
2) заместитель председателя Совета;
3) секретарь Совета;
4) члены Совета.
13. Состав Совета утверждается на первом общем собрании Совета.
14. ЧЛеНЫ СОВеТа УrаСi"уют в его работе на общесr"."""о начал€lх.

YI. Права членов Совета
15. Члены Совета имеют право:
1) )ластвоватЬ во всех мероприJIтиях, цроводимых по инициативе

Совета;
2) готовить и направjIять в Совет анапитические записки, докJIады и

другие информационно-анапитические материалы;
3) предлагать к обсуждению на Совете мероприятияпо направлениям

совершеНствованиЯ работЫ Колледжа, ведущегО подготовку кадров дJIя
отрасли;

4) вносить предложения в план работы Совета и порядок проведения
заседаний;

5) вносить цредложения по кандидачaрам, приглашаемым на заседания
Совета в рассмотрении вопросов повестки дня.

YII. Обязанностп членов Совета
16. Члены Совета обязаны:
1) соблюдать предусмотренный настоящим

работы Совета;
Положением порядок

2) лично принимать )ластие в заседаниях Совета;
з) }пIаствовать в работе экспертных и иньtх рабочих органов,

создаваемьгх Советом дJIя решениrI возложенньIх на него задач;
4) принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов,

рассматриваемьD( на засед€lниях Совета.



VПI. Порядок работы Совета

17. Совет организует свою рабоry в соответствии с планом, ежегодно
утверждаемым Советом.

18. Основной формой работы Совета явJIяются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в поJIугодие.

внеплановые заседания Совета могут быть орг€лнизованы в течение
месяца по инициативе председателя или по требованию одной трети членов
совета, оформленному в виде коллективного письма председателю Совета.l9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей членов Совета. При необходимости на
заседание Совета могут быть приглашены с правом совещательного голоса
представители организаций, не представленных в Совете.

L 20. РеШеНИя Совета принимaются открытым голосованием простым,J большинСтвоМ голосов, оформлЯютсЯ протокоЛом В течение 10 календарнъD(
дней со дня проведения заседания.

в слr{ае невозможности личного присутствия на заседании член
совета может представить председателю совета или его заместителю в
письменном виде свое мнение по пункт€lм повестки дня. ГIисьменное мнение
уt{итывается при голосовании И подсчете числа голосующих по данному
гtункту повестки. Заседания совета оформляются протоколами, которые
подписываются председателем совета, а при его отсутствии - заместителем.

21. Заседания Совета проводит председатель Совета.
в отсутствие председатеJIя Совета заседания проводит заместитель

председателя Совета или по его порrIению один из членов Совета.
22. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета, ведет

заседания Совета;
2) утверждает повестку дня заседания Совета;
3) опредеJIяет время и место цроведения заседаний Совета;
4) подписывает рекомендации Совета, протоколы и иные докр{енты

Совета;
5) даеТ в рамках деятельности Совета и возложенных на него задач

порrIениrI членам Совета;
б) ОСУЩеСТВJIяет иные функции, необходимые дJIя обеспечения

деятельности Совета.
23. Заместитель председателя Совета:
1) выпоЛняеТ функциИ председателя Совета в сJцлIае его отсутствия;
2) созывает заседания Совета;
3) составJIяет повестку дня заседаний Совета и предст€IвJIяет ее на

уtверждение цредседателю Совета;
4) ГОТОВИТ на основе предложений членов Совета пл€lн работы Совета

(изменения в пл€tн работы) и цредставJIяет его на угверждение Совеlу;
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5) осуществJIяет по поручению председателя Совета иные функции,
необходимые для обеспечения деятельности Совета.

24. Секретарь Совета:
1) организует подготовку заседаний Совета;
2) орг€lнизует подготовку матери€ллов к заседаниям и проектов его

решений;
3) информирует членов Совета о месте и времени проведения Совета,

повестке дЕя, обеспечивает необходимыми информационно-справочными
материапами;

4) оформляет протоколы заседаrrий Совета и направпяет копию
каждого протокола членам Совета.

5) ПРИниМает )пIастие в составлении повестки дЕя заседаний совета.
25. Члены Совета rIаствуют в заседаниях Совета лично.

э на ."33;Н*,3:жi^ffi;r,н;}i#*"":-#т:Iтыffiж:":
подготовке материалов специалистов, не входящих в состав Совета, по
согласованию с заместителем председателя Совета.

27. Решения Совета, принимаемые в соответствии с возложенными на
него задачаI\dи, имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения
заинтересованньtх лиц в виде выписки из протокола заседания Совета либо
иным способом по решению Совета.

Решения Совета могут содержать поруIения, обязательные дJIя
исполнения всеми чпенаNIи Совета.

28. Материа.гlьно-техническое обеспечение Совета обеспечивает сам
Совет.

IX. ЗаключитеJIьные положения

29. Щанное Положение утверждается Советом.
1\ 30. .Щополнения, изменения в Положение обсуждаются и утверждаются\' 

на заседании Совета.
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