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Общие положения 

 

1. Профессионально-общественный совет при учебно-

производственном объединении по направлению «Промышленное 

оборудование и системы связи» в системе среднего профессионального 

образования города Москвы (далее – Профессионально-общественный совет) 

является оперативным органом управления учебно-производственного 

объединения и образуется в целях координации деятельности и решения 

вопросов функционирования учебно-производственного объединения. 

2. Профессионально-общественный совет в своей деятельности 

руководствуется Положением об учебно-производственном объединении по 

направлению «Промышленное оборудование и системы связи» и другими 

локальными нормативными правовыми актами, принятыми учебно-

производственным объединением. 

3. Положение о Профессионально-общественном совете утверждается 

Собранием полномочных представителей профессиональных 

образовательных организаций и других организаций, входящих в состав 

учебно-производственного объединения (далее – Собрание). 

4. Основными задачами Профессионально-общественного совета 

являются:  

а) общее руководство текущей деятельностью учебно-

производственного объединения, координация направлений и приоритетов 

развития учебно-производственного объединения; 

б) разработка механизмов реализации концепций, программ и 

инициатив по вопросам деятельности учебно-производственного 

объединения; 

в) информирование общественности о деятельности учебно-

производственного объединения, в том числе через средства массовой 

информации и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности 

учебно-производственного объединения; 

г) анализ показателей эффективности деятельности учебно-

производственного объединения и доведение полученной в результате 

анализа обобщенной информации до Собрания и Департамента образования 

города Москвы. 

5. Профессионально-общественный совет для выполнения 

возложенных на него задач имеет право: 

а) принимать решения по вопросам всех направлений деятельности 

учебно-производственного объединения; 

б) формировать центры, комиссии, секции, рабочие группы и другие 

инфраструктурные единицы, обеспечивающие деятельность учебно-

производственного объединения; 

в) выносить на утверждение Департамента образования города 

Москвы и согласование Собрания вопрос о приеме в состав учебно-

производственного объединения любой другой организации (предприятия, 

учреждения), любого другого гражданина, заявивших о своём намерении 

войти в состав учебно-производственного объединения. 
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6. В состав Профессионально-общественного совета входят 

Председатель Профессионально-общественного совета (руководитель 

учебно-производственного объединения), Председатель Собрания, члены 

Профессионально-общественного совета и секретарь (без права голоса). 

7. Возглавляет Профессионально-общественный совет Председатель 

Совета (руководитель учебно-производственного объединения) – директор 

базовой профессиональной образовательной организации, определяемой 

Департаментом образования города Москвы. 

Председатель Профессионально-общественного совета (руководитель 

учебно-производственного объединения) осуществляет общее руководство 

текущей деятельностью учебно-производственного объединения и 

представляет его интересы во взаимодействии со всеми внешними 

структурами, в том числе путем участия в деятельности рабочих групп и 

экспертных комиссий, относящихся к сфере деятельности учебно-

производственного объединения. 

8. Членами Профессионально-общественного совета являются 

следующие члены Собрания: 

- Председатель Собрания; 

- один член Собрания, избираемый из числа работников; 

- один член Собрания, избираемый из числа представителей 

работодателей; 

- один член Собрания, избираемый из числа представителей 

образовательных организаций высшего образования; 

- представитель Учредителя (назначается Учредителем); 

- один член Собрания, избираемый из числа кооптированных членов. 

При необходимости члены Профессионально-общественного совета 

избирают из своего числа Президента Профессионально-общественного 

совета. 

9. Члены Профессионально-общественного совета избираются из 

состава Собрания путем открытого голосования, за исключением 

Председателя Собрания, который входит в состав Профессионально-

общественного совета по должности. 

10. Решения по всем вопросам принимаются Профессионально-

общественным советом простым большинством голосов присутствующих на 

его заседании членов. В случае, когда голоса разделились поровну, 

решающим является голос Председателя Профессионально-общественного 

совета (руководителя учебно-производственного объединения). 

Принимаемые решения, оформляются протоколом. Заседание 

Профессионально-общественного совета правомочно, если в нем принимают 

участие не менее 2/3 его членов. 

11. Секретарь Профессионально-общественного совета назначается 

Председателем Профессионально-общественного совета (руководителем 

учебно-производственного объединения) и выполняет следующие функции: 

 по согласованию с Председателем Профессионально-

общественного совета (руководителем учебно-производственного 

объединения) формирует повестку дня заседания Профессионально-
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общественного совета, оповещает членов Профессионально-общественного 

совета и приглашенных лиц о повестке заседания;  

 организует подготовку рабочих материалов к заседаниям 

Профессионально-общественного совета;  

 оформляет протокол заседания и другую документацию 

Профессионально-общественного совета; 

 осуществляет контроль исполнения решений Профессионально-

общественного совета. 

12. Заседания Профессионально-общественного совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

13. Срок полномочий членов Профессионально-общественного совета 

истекает через год со дня первого заседания Профессионально-

общественного совета. 

14. 3а месяц до истечения срока полномочий членов Профессионально-

общественного совета Председатель Профессионально-общественного совета 

(руководитель учебно-производственного объединения) инициирует 

процедуру формирования нового состава Профессионально-общественного 

совета, установленную пунктами 8-10 настоящего Положения. 

15. Порядок деятельности Профессионально-общественного совета и 

вопросы внутренней организации его работы определяются Председателем 

Профессионально-общественного совета (руководителем учебно-

производственного объединения). 

16. Заседания Профессионально-общественного совета ведет 

Председатель Профессионально-общественного совета (руководитель 

учебно-производственного объединения) или по его поручению 

Председатель Собрания. 

17. Решения Профессионально-общественного совета являются 

обязательными для исполнения всеми участниками учебно-

производственного объединения. 

18. Информация о повестке дня заседания Профессионально-

общественного совета и о решениях, принятых Профессионально-

общественным советом размещается на официальном сайте учебно-

производственного объединения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

19. Заседания Профессионально-общественного совета являются 

открытыми для представителей средств массовой информации в той мере, в 

какой это не противоречит требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

http://base.garant.ru/12188394/#block_109

