
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№____ S~¥ / / ________  от « / S » ____ __________ 2018 г

I
«О Координационном совете сетевого 
взаимодействия»

В целях обеспечения взаимодействия между участниками региональной 
инновационной сети профессиональных образовательных организаций
Астраханской области в области подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг!» и в 
целях координации реализации мероприятий Программы модернизации системы 
профессионального образования Астраханской области на основе развития 
инновационной сети распространения лучш их практик подготовки кадров по 
перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 
специальностей среднего профессионального образования в области подготовки 
«Искусство, дизайн и сфера услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать Координационный совет по обеспечению управляющего
взаимодействия между участниками региональной инновационной сети
профессиональных образовательных организаций Астраханской области в области 
подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» (далее -  Координационный сов(Ьт)

2. Утвердить состав Координационного совета согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Утвердить Положение о Координационном совете согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
управления кадрового, образовательного и научного сопровождения экономики 
региона министерства образования и науки Астраханской области Тартаковскую
О.Н.

И.о.министра



Утверждено
приказом министерства образования и 

науки Астраханской области 
№ от « / 6 ~» 2018 г.

Приложение 1 
к приказу

Состав

Координационного совета по обеспечению управляющего взаимодействия между 
участниками региональной инновационной сети профессиональных 

образовательных организаций Астраханской области в области подготовки
«Искусство, дизайн и сфера услуг»

Тартаковская О.Н. - начальник управления кадрового, образовательного и 
научного сопровождения региона М инистерства образования и науки Астраханской 
области, председатель Координационного совета;

Жигульская О.П. - директор ГБПОУ АО «Астраханский государственный 
политехнический колледж», руководитель региональной площадки сетевого 
взаимодействия, заместитель председателя Координационного совета;

Кузнецова Е.А. - руководитель учебно-методического отдела ГБПОУ АО 
«Астраханский государственный политехнический колледж», секретарь 
Координационного совета.

Члены:

Ерофеев В.К. - зам. директора по организации образовательной 
деятельности и сетевому взаимодействию; I

Рясков С.Н. - директор ГБПОУ АО «Астраханский государственный 
колледж профессиональных технологий»;

Бесчастнова Н.В. - директор ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт- 
фэшн индустрии»;

Лаптева Е.Г. - директор ГБПОУ АО «Астраханский технологический
г

техникум»;

Лепёхин А.А. - директор ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум 
экономики и права»;

Серов А.М. - директор ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный 
колледж»; 1

Ганжа Г.В. - генеральный директор ООО «Виктория Палас»;

Бондарь В.Ф. - ИП, гостиница «Бонотель»;

Нугманов А.Х.-Х. - исполнительный директор Ассоциации Астраханских 
рестораторов и кулинаров.



Утверждено
приказом министерства образования и 

науки Астраханской области 
№ от « / 5 j >  О  2018 г.

Приложение 2 
к приказу

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по обеспечению управляющего 
взаимодействия между участниками региональной инновационной сети 

профессиональных образовательных организаций Астраханской области в 
области подготовки 

«Искусство, дизайн и сфера услуг»

1. Общие положения
1.1 Координационный совет по обеспечению управляющего взаимодействия 

между участниками региональной инновационной сети профессиональных 
образовательных организаций Астраханской области в области подготовки 
«Искусство, дизайн и сфера услуг» (далее -  Координационный совет) является 
коллегиальным совещательным органом при М инистерстве образования и науки 
Астраханской области (далее - М инобрнауки АО).

1.2 Координационный совет образован в целях управляющего 
взаимодействия между участниками региональной инновационной сети 
профессиональных образовательных организаций Астраханской области в области 
подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», а также координации работы и 
мониторинга выполнения мероприятий плана-графика по направлению 1.2. 
«Разработка и распространение в системах среднего и высшего образования новых 
образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2016-2020 годы.

1.3 Координационный ' совет создается на период действия статуса 
региональной площ адки сетевого взаимодействия в области подготовки: 
«Искусство, дизайн и сфера услуг» на базе ГБПОУ АО «Астраханский 
государственный политехнический колледж», в соответствии с настоящим 
приказом.

1.4 Координационный совет осуществляет общее руководство и 
координацию всех действий и связей по созданию условий для функционирования 
региональной сети подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям СПО в области подготовки: 
«Искусство, дизайн и сфера услуг».



1.5 В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Ф едерации и Астраханской области, настоящим Положением.

1.6 Координационный совет не является юридическим лицом, осуществляет 
свою деятельность на общественных началах в соответствии с принципами 
добровольности, системности, равноправия его членов и гласности в работе.

2. Основные задачи и функции Координационного совета
2.1. Координация взаимодействия участников сети по реализации

мероприятий Программы.
2.2. Подготовка предложений по принятию решений о формировании 

нормативно-правовой базы функционирования Региональной площадки в рамках 
сетевого взаимодействия, государственно-частного партнерства сферы образования 
и бизнеса.

2.3.Проведение организационных мероприятий по достижению целевых 
показателей Программы модернизации системы профессионального образования 
Астраханской области на основе развития инновационной сети распространения 
лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых 
и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального 
образования в области подготовки кадров: «Искусство, дизайн и сфера услуг» 
(далее -  Программа).

2.4. Анализ хода введения и реализации Программы, подготовка
дополнительных предложений по решению возникающих проблем, реализация 
мониторинга выполнения плана-графика мероприятий.

2.5.Обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов 
государственно-частного партнерства и профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образования.

2.6.Обеспечение взаимодействия с ГАПОУ АО ДПО «Институт развития 
образования», ФУМ О в системе СГ10 по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм, с 
другими организациями, предприятиями.

2.7.Подготовка предложений о проведении семинаров, совещаний,
мониторинговых исследований и других мероприятий, имеющих
соответствующую целевую направленность.

2.8. Создание условий для развития творческого потенциала педагогических 
работников, трансляций лучш их практик и технологий в целях обеспечения в 
Астраханской области подготовки кадров из списка 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования (далее -  ТОП-50) на основе сетевого 
взаимодействия.



2.9. Обеспечение информационной открытости и доступности сведения о 
деятельности Региональной площадки сетевого взаимодействия на сайте 
www.aspc-edu.ru и в средствах массовой информации.

3. Состав Координационного совета
3.1 В состав Координационного совета входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Координационного совета.
3.2 Председателем Координационного совета является начальник управления 

кадрового, образовательного и научного сопровождения региона М инистерства 
образования и науки Астраханской области.

3.3 Заместителем председателя Координационного совета является 
руководитель Региональной площадки сетевого взаимодействия.

3.4 Секретарь избирается из членов Координационного совета.
3.5 В состав Координационного совета входят руководители 

профессиональных образовательных организаций сетевой кооперации, 
представители бизнес-сообщ ества и объединений работодателей.

4. Порядок работы Координационного совета
4.1 М аксимальная численность Координационного совета не может 

превышать 14 человек.
4.2 Заседание Координационного совета проводится по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.
4.3 Повестка заседания формируется председателем Координационного 

совета, в его отсутствие заместителем председателя, на основании решений 
Координационного совета, предложений членов Координационного совета и 
утверждается на заседании.

4.4 Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Координационного 
совета.

4.5 Заседание Координационного совета являются открытыми.
4.6 Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Координационный совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые 
членами Координационного совета, приглашать для участия в работе 
представителей заинтересованных органов государственной власти, 
представителей общ ественных объединений, предприятий, организаций.

4.7 Решения Координационного совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем или его заместителем, председательствующим на 
заседании, и секретарем Координационного совета.

4.8 Решение Координационного совета, принимаемые в соответствии с его 
компетенцией, носят рекомендательный характер.

http://www.aspc-edu.ru


4.9 Информация о работе Координационного совета размещается на сайте 
ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» 
(www.aspc-edu.ru).

5. Организация деятельности Координационного совета
5. Организация деятельности КС:
5.1. Члены КС:

- участвуют в формировании и обсуждении повестки заседания КС;
- участвуют в заседаниях КС ;
- знакомятся с документами и материалами, поступающими в КС;
- выступают и вносят предложения по обсуждаемым вопросам;
- голосуют по вопросам повестки дня;
- вносят предложения по вопросам, отнесенным к компетенции КС;
- подготавливают методические материалы по вопросам, вынесенным на заседания 
КС.

5.3. Председатель КС:
- осуществляет общее руководство деятельностью КС ;
- ведет заседания КС;
- координирует деятельность КС.

В случае отсутствия председателя КС его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

5.6. Секретарь КС:
- готовит материалы к заседанию КС;
- ведет протокол заседания КС, осуществляет информационное и
- документационное обеспечение деятельности КС, в том числе извещает членов 
КС о времени и месте заседания комиссии.

6. Заключительные положения
6.1 Координационный совет создается и прекращает свою деятельность 

в соответствии с приказом М инобранауки АО.
6.2 Положение о Координационном совете и его состав утверждаются 

приказом М инобранауки АО.
6.3 Необходимые изменения и дополнения в Положении вносятся на 

основании решений Координационного совета и закрепляются приказом 
М инобранауки АО.

http://www.aspc-edu.ru

