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1. Общие положения 

1.1. Социальное партнерство - это совместная деятельность техникума с 

предприятиями и институтами рынка труда, государственными и местными 

органами, другими образовательными учреждениями, общественными 

организациями, нацеленная на максимальное согласование и учет интересов всех 

участников этого процесса.  

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность ГБУ КО ПОО «ПТПТ» 

(Далее – Техникум) с субъектами социального партнерства.  

1.3. Общими принципами социального партнерства являются:  

 равноправие сторон; 

 соблюдение норм законодательства; 

 полномочность принятия обязательств; 

 добровольность принятия обязательств; 

 учет реальных возможностей принятия реальных обязательств; 

 обязательность выполнения договоренностей и ответственность за 

принятые обязательства; 

 отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности; 

 взаимное информирование сторон переговоров об изменении ситуации. 

1.4. Главная цель социального партнерства - качественная профессиональная 

подготовка по профессиям, востребованным на рынке труда, обеспечение связи 

образовательных услуг с экономической жизнью и сферой труда, баланса спроса 

и предложения квалификаций, умений и компетенций на рынке труда.  

 

2. Субъекты социального партнерства 

2.1. Социальными партнерами Техникума  могут являться организации различных 

типов - государственные, негосударственные, общественные, некоммерческие, 

профессиональные образовательные учреждения всех уровней, 

общеобразовательные школы. 

3. Формы осуществления социального партнерства 

3.1. Главными формами работы техникума с социальными партнерами являются:  
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 договорные (включают в себя все виды взаимодействия на основе 

двухсторонних и многосторонних договоров);  

 организационные.  

3.2. Основными договорными формами сотрудничества техникума с социальными 

партнерами являются:  

3.2.1. В части взаимодействия с учебными заведениями различного уровня: 

 совместная разработка учебных материалов и программ, отвечающих 

требованиям работодателей; 

 профориентация обучающихся. 

3.2.2. В части взаимодействия с работодателями:  

 организация производственного обучения и практики студентов;  

 стажировка и повышение квалификации педагогических работников;  

 переподготовка и обучение работников предприятий;  

 совместно участие в конкурсах, ярмарках, выставках.  

3.2.3. В части взаимодействия с центрами занятости населения:  

 профориентация обучающихся;  

 содействие в трудоустройстве выпускников техникума; 

 информация о рынке труда и занятости населения;  

 переобучение безработных выпускников ;  

 социальное взаимодействие.  

 

4. Функции социальных партнеров  

4.1. Центры занятости населения: 

 повышение социальной адаптации, расширение информационного 

пространства для студентов и выпускников техникума по вопросам построения 

профессиональной карьеры;  

 формирование прогнозов развития регионального рынка труда и 

гармонизации спроса и предложения на профессии и уровни квалификации;  

 подготовка информации о ситуации на рынке труда, востребованности 

рабочих различной квалификации и уровня профессиональной подготовки;  
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 профориентационные мероприятия для студентов и выпускников 

техникума;  

 разработка планов мероприятий по вопросам содействия занятости 

выпускников техникума;  

 организация профессиональной переподготовки безработных граждан на 

базе техникума;  

 содействие в трудоустройстве выпускников.  

4.2. Работодатели (предприятия)  

 формирование заказа на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации рабочих по профессиям и квалификациям техникума на его базе;  

 участие в выработке региональной политики и принятии решений в области 

среднего и начального профессионального образования и обучения;  

 участие в образовательном процессе - определении содержания и задач 

среднего и начального профессионального образования, профессиональной 

подготовки, выработке требований к итоговой оценке и участие в их организации;  

 содействие трудоустройству выпускников;  

 организация и осуществление производственного обучения и практики, 

предоставление оборудования и материалов, совместное использование 

оборудования;  

 содействие в совершенствовании учебно-материальной базы ГБУ КО ПОО 

«ПТПТ»;  

 направление специалистов предприятия для участия в работе 

аттестационных комиссий и выпускных квалификационных экзаменах;  

 развитие системы переподготовки, повышения квалификации работников 

предприятий.  

4.3. Учебные заведения различных типов. 

 профориентация обучающихся; 

 совместная разработка учебных материалов и программ, отвечающих 

требованиям работодателей; 

 организация стажировки и повышения квалификации мастеров 

производственного обучения и преподавателей в соответствии с современными 

требованиями; 

 организация параллельного обучения.  
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4.5. Техникум: 

 формирование содержания и требований к выпускникам совместно с 

работодателями;  

 корректировка старых и разработка новых учебных материалов и программ, 

отвечающих требованиям работодателей;  

 организация стажировки преподавателей для ознакомления с новыми 

типами оборудования и технологическими процессами;  

 трудоустройство выпускников;  

 организация системы переподготовки и повышения квалификации 

работников предприятий и безработных граждан на базе техникума;  

 стандартизация и введение новых профессий по приоритетным отраслям 

экономики региона;  

 учебно-методическое и программное обеспечение профессий и технологий;   

 проведение профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных учреждений;  

 организация оказания дополнительных образовательных услуг населению и 

студентами техникума.  

 

 

                                              Рассмотрено на Методическом Совете 
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