


 
 

 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Совет работодателей (далее по тексту – Совет) Марксовского 

сельскохозяйственного техникума – филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова (далее Филиал) является совещательным, коллегиальным и 

консультативным органом при директоре Филиала, обеспечивающим 

взаимодействие с работодателями по профилю деятельности Филиала. 

1.2 Совет создается с целью координации деятельности в области обучения 

и трудоустройства обучающихся, повышения качества образования, его 

ориентации на конечного потребителя, улучшения материально-технического 

обеспечения учебного процесса, финансовой поддержки деятельности Филиала, 

эффективного взаимодействия с предприятиями и организациями  г. Маркса, 

Марксовского района, Саратовской области. 

1.3 В своих действиях Совет руководствуется: 

1.3.1 Нормативно-распорядительными документами Правительства  РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». 

1.3.2 Конституцией Российской Федерации. 

1.3.3 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3.4 Настоящим Положением. 

1.4 Совет работодателей не является юридическим лицом.  

1.5 Совет работодателей обособленным имуществом не наделяется, 

самостоятельного баланса, печатей со своим наименованием, а также счетов в 

кредитных организациях не имеет. 

1.7 Участники Совета работодателей сохраняют свою самостоятельность. 

1.8 Совет работодателей создан на неопределенный срок. 

 

2  Цели и задачи Совета работодателей 

2.1 Целью работы Совета работодателей является содействие в решении 

актуальных задач развития Филиала и подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

2.2 Совет работодателей решает следующие задачи: 

- участвует в разработке учебно-планирующей документации; 

– содействует подготовке выпускников Филиала с учетом рекомендаций 

работодателей; 



 
 

 

 

– участвует в образовательном процессе, проведении учебных и 

производственных практик, в разработке стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников и самообследовании для оценки деятельности Филиала; 

– проводит экспертизу, рецензирование, согласование  образовательных 

программ и (или) их разделов; 

– осуществляет помощь в развитии перспективных программ и проектов, 

способствующих повышению качества подготовки выпускников; 

– поддерживает развитие инновационной деятельности Филиала; 

– привлекает российских и иностранных специалистов для совместной 

подготовки обучающихся; 

– содействует в трудоустройстве выпускников; 

– содействует в решении вопросов повышения квалификации 

преподавателей и специалистов; 

– рассматривает другие вопросы развития Филиала. 

3  Состав координационного Совета работодателей 

3.1 Состав Совета работодателей утверждается приказом директора 

Филиала.  

3.2 В состав  Совета работодателей могут входить представители 

предприятий АПК, научных организаций, общественных и профессиональных 

объединений (ассоциаций), органов государственной власти, а также 

представители Филиала 

3.3 Председателем Совета является директор Филиала.  

3.4 Численность Совета не регламентируется. 

3.5 Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на 

общественных началах. 

3.6 Совет работодателей действует на основе равноправия его членов, 

гласности, в тесном контакте с педагогическим коллективом Филиала. 

3.7 В составе Совета могут быть образованы рабочие группы по 

специальностям подготовки специалистов в Филиале; 

3.8. Руководители групп выбираются путем открытого голосования 

большинством голосов членов группы. 

 

4 Организация  деятельности Совета работодателей 

4.1 Деятельность Совета осуществляется в форме заседаний, которые 

проводятся не реже 2 раз в год. 

4.2 Заседание Совета может проводиться в расширенном составе совместно 

с Педагогическим советом в связи с возникающей необходимостью. 

4.3 Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер. 



 
 

 

 

4.4 Прием в члены Совета и выход из состава Совета осуществляется 

приказом директора Филиала на основании письменного ходатайства 

заместителей директора. 

4.5 Решения Совета работодателей по вопросам своей компетенции 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих. 

4.6 Ответственный секретарь Совета назначается директором Филиала из 

числа работников Филиала. 

4.7 Заседание Совета работодателей проходит по плану заседаний, 

оформляется протоколом и подписывается председателем и ответственным 

секретарем Совета работодателей. 

4.8 Настоящее Положение, а также изменения к нему утверждаются 

директором Филиала. 

 

5  Права и обязанности членов Совета работодателей 

5.1 Члены Совета имеют право: 

- участвовать в управлении делами в порядке, установленном настоящим 

Положением; 

- вносить на рассмотрение Совета предложения по всем вопросам, 

относящимся  к его компетенции, участвовать в их обсуждении; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Совета, на условиях, 

установленных Советом; 

- пользоваться информационными ресурсами Совета, а также иными 

результатами деятельности Совета на условиях, установленных Советом; 

- в любой момент выйти из состава членов Совета работодателей. 

5.2 Члены Совета обязаны: 

- соблюдать действующее законодательство, настоящее Положение, 

решения, принятые Советом в рамках его полномочий; 

- уважать интересы других участников Совета; 

-выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Положением и решениями, принятыми Советом в 

рамках его полномочий. 

 

6 Прекращение деятельности Совета работодателей 

6.1 Деятельность Совета может быть прекращена на основании решения 

общего собрания всех участников Совета. 


