
 
 

 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О     С В Е Р Д Л О В С К О Й    О Б Л А С Т И 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «31» января 2019 года                 № 3-осн. 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О создании Координационного совета по развитию  

среднего профессионального образования при Администрации 

 Южного управленческого округа Свердловской области 

 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия деятельности органов 

местного самоуправления Южного управленческого округа, территориальных 

органов исполнительной власти, образовательных организаций, учреждений 

среднего профессионального образования, предприятий, расположенных                     

на территории Южного управленческого округа, по вопросам реализации 

государственной политики в области профессионального образования, обеспечения 

округа профессиональными кадрами рабочих и специалистов в соответствии               

с требованиями социально-экономического развития Южного управленческого 

округа: 

1. Создать Координационный совет по развитию среднего профессионального 

образования при Администрации Южного управленческого округаСвердловской 

области. 

2. Утвердить: 

2.1. положение о Координационном совете по развитию среднего 

профессионального образования при Администрации Южного управленческого 

округа Свердловской области (приложение № 1); 

2.2. состав Координационного совета по развитию среднего 

профессионального образования при Администрации Южного управленческого 

округа Свердловской области (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель управляющего                                                   

администрацией Южного  

управленческого округа                                                                              С.М. Грибанов 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к распоряжению Администрации 

Южного управленческого округа 

Свердловской области  

от «31» января 2019 года № 3-осн.  

 «О создании Координационного 

совета по развитию среднего 

профессионального образования при 

Администрации Южного 

управленческого округа 

Свердловской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по развитию среднего профессионального образования 

при Администрации Южного управленческого округа Свердловской области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Координационный совет по развитию среднего профессионального 

образования при Администрации Южного управленческого округа Свердловской 

области (далее - Совет) является совещательным органом по обеспечению 

эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Южного 

управленческого округа, территориальных органов исполнительной власти, 

образовательных организаций, учреждений среднего профессионального 

образования (далее - СПО), предприятий, расположенных на территории Южного 

управленческого округа, создаваемым в целях реализации государственной 

политики в области профессионального образования. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным и областным 

законодательством, нормативными актами органов местного самоуправления и 

настоящим  Положением.  

   3. Деятельность Совета осуществляется на добровольных началах. 

 

Глава 2. Порядок формирования Совета 

 

4. Членами Совета являются представители муниципальных образований 

Южного управленческого округа, на территории которых работают 

профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области (по 

представлению глав муниципальных образований Южного управленческого 

округа), а также представители Консультативного совета при Министерстве общего 

и профессионального образования Свердловской области по развитию среднего 

профессионального образования в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях Свердловской области, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области.  

5. Положение и состав Совета утверждается распоряжением Администрации 

Южного управленческого округа Свердловской области.  



6. По согласованию с председателем Совета участие в заседаниях могут 

принимать представители СПО Южного управленческого округа с правом 

совещательного голоса. 

 

Глава 3. Задачи  Совета  

 

7. Задачами Совета являются: 

1) содействие развитию профессионального образования; 

2) формирование кадрового потенциала территории; 

3) использование дополнительных мер по обеспечению занятости 

выпускников профессионального образования; 

4) организация профориентационной работы;  

5) профессиональное просвещение школьников; 

6) повышение престижа рабочих профессий; 

7) реализация направлений комплексной государственной программы 

Свердловской   области  «Развитие   системы   образования   в Свердловской 

области до 2024 года». 

 

Глава 4. Функции Совета  

 

8. В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции:  

1) организует взаимодействие Администрации Южного управленческого 

округа Свердловской области, образовательных учреждений, организаций 

различных форм собственности, других участников образовательного процесса по 

вопросу обеспечения округа профессиональными кадрами рабочих и специалистов; 

2) рассматривает предложения по взаимодействию СПО с промышленными 

предприятиями:  

-    заключению договоров о сотрудничестве;  

- обеспечению учащихся оплачиваемыми рабочими местами в период 

производственной практики; 

- гарантированного обеспечения рабочими местами  выпускников  СПО;   

3) взаимодействует с общеобразовательными учреждениями  по организации 

предпрофильной подготовки учащихся выпускных классов, их ориентированию на 

дальнейшее обучение и получение ведущих рабочих профессий и технических 

специальностей; 

4) организует сбор предложений предприятий, учреждений образования и 

других участников образовательного процесса по вопросам обеспечения 

промышленности округа профессиональными кадрами рабочих и специалистов, их 

закрепления на производстве, мерам морального и материального поощрения 

выпускников СПО, по совершенствованию системы образования всех уровней на 

территории Южного управленческого округа, вырабатывает обобщающие 

предложения и рекомендации; 

5) обеспечивает эффективные партнерские отношения образовательных 

организаций всех уровней, промышленных предприятий и органов местного 

самоуправления в достижении цели комплексной государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2024 года»; 



6) содействует организации разработки и внедрения инновационных моделей 

взаимодействия образования и производства, инновационных образовательных 

программ на основе предложений предприятий и образовательных учреждений; 

7) рассматривает предложения и содействует оснащению учебно-

производственных мастерских СПО современным оборудованием; созданию 

учебно-производственных участков на предприятиях, укреплению кадрового 

состава мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла;  

8) содействует организации проведения мероприятий по воспитанию у 

молодежи достойного отношения к людям рабочих профессий, ориентации на 

получение рабочих специальностей, культурно-массовых мероприятий, конкурсов и 

соревнований; 

9) содействует проведению научно-исследовательских работ в области 

анализа рынка труда, современной системы подготовки и повышения квалификации 

кадров, разработке и изданию учебно-методической литературы для 

образовательных учреждений; 

10) содействует развитию спортивно-патриотического воспитания молодежи, 

совместному взаимодействию в формировании у молодежи активной гражданской 

позиции. 

Глава 5. Организация деятельности Совета  

 

9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

Совета. 

10. План работы Совета утверждается на учебный год на основе предложений 

членов Совета.  

11.Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя  Совета, секретаря  и иных членов  Совета. 

12.Председателем Совета является Заместитель управляющего  

администрацией Южного управленческого округа Свердловской области.  

13. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя  Совета. 

14. Председатель  Совета: 

1) осуществляет руководство деятельностью  Совета; 

2) утверждает планы работы  Совета и согласовывает планы заседаний  

Совета;  

3) созывает заседания  Совета; 

4) утверждает повестки и состав участников заседаний  Совета; 

5) ведет заседания  Совета; 

6)подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, 

подготовленные  Советом. 

15. Секретарь Совета организует: 

1) подготовку проектов планов работы Совета, проектов повесток заседаний  

Совета, материалов к заседаниям Совета; 

2) информирование членов Совета о дате, месте и времени проведения и 

повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами; 

3) исполнение решений  Совета и поручений председателя Совета. 



16. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета  и 

проектам повесток заседаний Совета, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях  Совета. 

17. Присутствие членов Совета на его заседаниях обязательно.  В случае 

невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан заблаговременно 

известить об этом секретаря  Совета. 

18. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы. В случае 

необходимости могут проводиться внеплановые заседания Совета. 

19. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

от численного состава Совета. Члены Совета обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

20. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.  

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании  Совета. 

21. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета в течение пяти рабочих дней с  даты  

проведения Совета. 

22. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется членами 

Совета, ответственными за подготовку соответствующих вопросов повестки 

заседания  Совета согласно плану работы  Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к распоряжению Администрации 

Южного управленческого округа 

Свердловской области  

от «31» января 2019 года № 3-осн.  

 «О создании Координационного 

совета по развитию среднего 

профессионального образования при 

Администрации Южного 

управленческого округа 

Свердловской области» 

 

Состав  

Координационного совета по развитию среднего профессионального образования 

при Администрации Южного управленческого округа Свердловской области 

 

Председатель совета: - Грибанов Сергей Михайлович, заместитель 

управляющего администрацией Южного 

управленческого округа Свердловской орбласти 

 

Заместитель  

председателя совета:  - Звягинцев Сергей Михайлович, член 

Консультативного совета при Министерстве общего и 

профессионального образования Свердловской 

области (далее – Консультативный совет) 

 

Секретарь совета:    - Токарева Наталья Николаевна, член 

Консультативного совета 

 

Члены совета:   

- Бурганов Николай Анатольевич, директор ГАПОУ Свердловской 

области «Березовский техникум «Профи» 

- Валеева Светлана Анатольевна, начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа 

- Володькина Наталья Ивановна, начальник отдела образования 

администрации Малышевского городского округа 

- Дорохина Маргарита Дмитриевна, заместитель главы администрации 

Берѐзовского городского округа 

- Жернакова Елена Алексеевна, заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по социальной политике, председатель 

Координационного совета по профессиональному образованию в городском округе 

Богданович 

- Игонин Виктор Николаевич, заместитель Главы городского округа 

Сухой Лог по социальным вопросам 

- Колясникова Оксана Сергеевна, начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа 



- Лукоянова Людмила Андреевна, заместитель начальника Отдела 

образования Арамильского городского округа 

- Миннуллина Лейла Минерафиковна, начальник ОМС «Управление 

образования города Каменска-Уральского» 

- Миронов Денис Валерьевич, заместитель главы Администрации города 

Каменска-Уральского 

- Некрасов Сергей Иванович, директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум» 

- Пасеева Галина Ильинична, заместитель главы Белоярского городского 

округа по социальным вопросам 

- Пенькова Анастасия Васильевна, заместитель главы муниципального 

образования «посѐлок Уральский» 

- Токарева Наталья Николаевна, член Консультативного совета, 

Председатель Комиссии по развитию социального партнерства 

- Токарева Елена Викторовна, специалист МКУ "Центр сопровождения 

образования» Каменского городского округа 

- Ялунина Татьяна Ивановна, главный специалист отдела экономического 

и социального развития территорий Администрации Южного управленческого 

округа Свердловской области 

 


