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П О Л О Ж Е Н И Е   

 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИЗ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТОП-50 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о Координационном cовете региональной площадки 

сетевого взаимодействия разработано в соответствии с: 

 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Программой модернизации системы профессионального образования 

Республики Дагестан на основе развития инновационной сети распространения лучших 

практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессий и специальностей СПО; 

 Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан №1500-

02/18 от 30.05.2018 о реализации Соглашения между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан № 074-08-2018-641 от 

06.02.2018 г. 

и другими нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Координационного 

совета региональной площадки сетевого взаимодействия по развитию инновационной 

сети профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

кадров в области «Информационные и коммуникационные технологии» из перечня 

профессий и специальностей топ-50 (далее – Совет), устанавливает порядок его 

формирования, определяет полномочия и компетенцию в целях осуществления 

стратегического управления сетевой  площадкой, созданной на основании Приказа 

Министерства образования и науки Республики Дагестан №1500-02/18 от 30.05.2018 на 

базе ГБПОУ РД «Технический колледж». 

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок формирования 

Координационного совета региональной площадки сетевого взаимодействия по развитию 

инновационной сети профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров в области «Информационные и коммуникационные технологии» из 

перечня профессий и специальностей ТОП-50 (далее – Совет); определяет его 

деятельность (полномочия, компетенцию, задачи); регламентирует порядок работы.  

1.4. Совет является коллегиальным и совещательным органом, в своей 

деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Дагестан и иными нормативными правовыми и локальными актами.  



II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

2.1. Совет осуществляет стратегическое управление и организационно-

методическое руководство региональной площадкой сетевого взаимодействия по 

развитию инновационной сети профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров в области «Информационные и коммуникационные 

технологии» из перечня профессий и специальностей ТОП-50 (далее-РПСВ). 

2.2. Принимает решения по ключевым аспектам модели сетевого 

взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме.  

2.3. Разрабатывает и принимает комплекс мер, направленных на развитие 

координации и сетевого взаимодействия с МЦК, СЦК, РЦК, ФУМО, РУМО, 

образовательными организациями высшего образования, ДПО, предприятиями и иными 

партнерами сети по вопросам выработки и трансляции лучших практик в целях 

обеспечения подготовки кадров по заявленным специальностям из перечня ТОП-50. 

2.4. Формирует рабочие группы из числа педагогических работников 

образовательных организаций, являющихся участниками сети для разработки в 

соответствии с новыми ФГОС модулей, методик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по специальностям, входящим в заявленную область подготовки по 

перечню ТОП-50. 

2.5. Проводит анализ новых программ и технологий подготовки кадров по 

специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50, в целях 

выявления наиболее эффективных из них. 

2.6. Координирует деятельность участников РПСВ по разработке в соответствии 

с новыми ФГОС, профессиональных модулей, МДК, учебных дисциплин и предметов, 

практик, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по 

специальностям, в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в заявленную область 

подготовки. 

2.7. Организует и контролирует работу по разработке в соответствии с новыми 

ФГОС диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для 

текущей, промежуточной аттестации обучающихся по специальностям, входящим в 

заявленную область подготовки по перечню ТОП-50. 

2.8. Способствует разработке рекомендаций по реализации в соответствии с 

новыми ФГОС, профессиональных модулей, учебных дисциплин, методик и технологий, в 

том числе электронного обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям, входящим в 

заявленную область подготовки по перечню ТОП-50. 

2.9. Рассматривает и утверждает учебные диагностические средства (оценочные, 

контрольно-измерительные материалы) для текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся; рабочие программы профессиональных модулей, МДК, учебных 

дисциплин, практик; методики и технологии, иные документы по специальностям, 

входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50. 

2.10. Согласовывает локальные акты (регламенты, рекомендации, методические 

указания и т.д.) для успешной интеграции РПСВ. 

2.11. Содействует обеспечению оптимальных условий участникам сети для 

формирования новых методик, технологий направленных на обеспечение 

высококвалифицированными и профессиональными кадрами экономики Республики 

Дагестан. 

2.12. Принимает решения, направленные на выполнение мероприятий Дорожной 

карты РПСВ, определяет стратегические перспективы и приоритеты по ее реализации. 

2.13. Способствует заключению договоров между участниками сети, 

контролирует их выполнение. 



2.14. Определяет стратегию развития РПСВ с учетом международных стандартов 

по профессиональной подготовки, для создания конкурентоспособных и адаптированных 

под потребности работодателя программ обучения. 

2.15. Координирует и контролирует текущую работу РПСВ и способствует её 

эффективному выполнению. 

2.16. Вырабатывает политику по внедрению инновационной модели 

профессионального образования. 

2.17. Осуществляет комплекс мер, направленных на достижение целей и задач 

РПСВ, рассматривает отчеты о деятельности РПСВ. 

2.18. При необходимости Совет вправе образовывать рабочие группы и комиссии 

по отдельным направлениям деятельности РПСВ. 

2.19. Рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе деятельности РПСВ и 

принимает по ним решения. 

2.20. Свою деятельность Совет осуществляет на безвозмездной основе. 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВНИЯ СОВЕТА 

3.1 Количественный состав Совета составляет не менее 11 членов, 

максимальное количество членов Совета не ограничено.  

3.2 Количественный состав Совета изменяется в случае привлечения к 

деятельности РПСВ новых участников (представителей бизнес сообществ, 

государственных и не государственных организаций, образовательных организаций). 

3.3 В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены Совета. 

3.4 Совет формируется из уполномоченных представителей Министерства 

образования и науки Республики Дагестан, участников сети и работодателей. 

3.5 В соответствии с Программой модернизации системы профессионального 

образования Республики Дагестан на основе развития инновационной сети 

распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее 

востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО, к 

участниками сети относятся следующие организации: 

 ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» г. Хасавюрт; 

 ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»; 

 ГБПОУ РД «Промышленно-экономический колледж»; 

 ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. З.Н. 

Батырмурзаева»; 

 Республиканский молодежный центр занятости «Успех» (региональный 

координационный центр движения WorldSkills Russia в Республике Дагестан); 

 Дагестанский институт развития образования. 

3.6 В Совет входят руководители образовательных организаций, которые 

являются участниками сети. Руководители образовательных организаций, являющиеся 

участниками сети вправе вносить предложения включить в Совет дополнительно своих 

заместителей, руководителей РЦК, СЦК, МЦК, П(Ц)К и т.д.  

3.7 Состав Совета утверждается его Председателем. 

3.8 На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Дагестан №1500-02/18 от 30.05.2018 о реализации Соглашения между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан № 

074-08-2018-641 от 06.02.2018 г. и.о. директора ГБПОУ РД «Технический колледж» 

обеспечивает реализацию Дорожной карты Республики Дагестан по формированию и 

обеспечению функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО на основе 

создания региональной площадки сетевого взаимодействия . 



3.9 В случае отсутствия Председателя Совета, его функции осуществляет один 

из членов данного Совета, которому Председатель передал полномочия на ведение 

заседания. 

3.10 Секретарь Совета назначается председателем по согласованию с членами 

Совета.  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

4.1. Председатель обеспечивает гласность работы Совета, организует его работу, 

созывает заседания Совета и председательствует на них. 

4.2. Председатель Совета:  

 созывает и ведет заседания Координационного совета;  

 предлагает проект повестки дня;  

 организует деятельность Координационного совета в соответствии с 

перечнем вопросов для рассмотрения на его заседаниях;  

 подписывает решения Координационного Совета;  

 осуществляет постоянный контроль за исполнением решений 

Координационного совета;  

 осуществляет учет членов Координационного совета;  

 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.  

4.3. Секретарь Совета ведет протоколы собраний, осуществляет 

делопроизводство, информационное обеспечение и учет выполнения обязанностей 

членами Совета.  

4.4. Секретарь Совета исполняет иные обязанности, возложенные 

Председателем Совета не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, Республики Дагестан, а также иным нормативным правовым и локальным 

актам.   

4.5. Члены Совета принимают решения путем открытого голосования. 

4.6. Члены Совета обязаны принимать субъективные решения по 

рассматриваемым вопросам, исполнять решения Совета, а также иные обязанности, 

возложенные на него Председателем Совета, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, Республики Дагестан, а также иным 

нормативным правовым и локальным актам.   

4.7. Члены Совета обязаны добросовестно исполнять принятые обязательства, 

при принятии решений исходить из интересов выполнения целей и задач РПСВ. 

4.8. Члены Совета несут ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Дагестан, а также иными нормативными правовыми и 

локальными актами.   

4.9. Заседание Совета созывается его Председателем по его собственной 

инициативе, по требованию 50 % членов Совета или при необходимости рассмотрения 

вопросов, относящихся к компетенции Совета, но не реже 1 раза в год. 

4.10. Решения Совета правомочны при участии 2/3 его состава.  Решения на 

заседании Совета принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие 

в заседании. 

4.11. При принятии решений по рассматриваемым вопросам на заседании Совета 

каждый его член обладает одним голосом. 

4.12. При принятии Советом решений, в случае, равенства голосов его членов 

право решающего голоса принадлежит Председателю Совета. 

4.13. При необходимости к участию на заседание Совета могут привлекаться 

третьи лица: представители органов государственной власти и органов местного 



самоуправления, представители образовательных организаций, специалисты, 

консультанты, эксперты, а также иные заинтересованные лица.  

4.14. Привлеченные к участию на заседание Совета третьи лица не обладают 

правом голоса при принятии решений по рассматриваемым вопросам на заседании 

Совета. 

4.15. Документационное обеспечение деятельности Совета производится в 

порядке общего делопроизводства. На заседании Совета ведется протокол. Протокол 

заседания Совета составляется и подписывается секретарем не позднее трех дней после 

его проведения. 

4.16. Решение оформляется отдельно и подписывается Председателем Совета. 

4.17. Решения Совета имеют юридическую силу и обязательны для исполнения 

Советом и всеми участниками РПСВ.  

4.18. Принятое Решение не может противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации, Республики Дагестан или иным нормативным 

правовым и локальным актам.  

4.19. Решения Совета, принятые с нарушением компетенции Совета, при 

отсутствии кворума для проведения заседания, или без необходимого для принятия 

решения большинства голосов его членов, не имеют юридической силы. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее положение подлежит согласованию со всеми участниками сети 

5.2. Настоящее положение вводится в действие со дня его утверждения и.о. 

директора ГБПОУ РД «Технический колледж» и действует на период реализации 

федерального проекта «Создание региональной площадки сетевого взаимодействия по 

развитию инновационной сети профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров в области «Информационные и коммуникационные 

технологии» из перечня профессий и специальностей ТОП-50». 

5.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение на основании 

решения Совета, которые принимаются простым большинством голосов его членов. 

 

 

 

 

 

 


