
        Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

 
          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальном партнерстве  

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

 

1. Общее положение 

 

 Положение о социальном партнерстве разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением об образовательном 

учреждении начального профессионального образования», Типовое положение об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2008 № 543, Уставом учреждения и Постановлением 

губернатора Костромской области № 735 от 27 ноября 2006 г. «О повышении роли 

учреждений начального профессионального образования в удовлетворении спроса на 

рынке труда Костромской области» и регламентирует  взаимодействие ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» с социальными партнерами. 

Социальными партнерами ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» являются: 

- департамент образования и науки Костромской области. 

- департамент строительства Костромской области 

- департамент ГСЗ населения Костромской области 

- КОИПКРО 

- департамент по лесопромышленному комплексу Костромской области 

- предприятия Костромской области. 

 

2. Задачи социального партнерства 

 

2.1. Анализ потребностей экономики области в квалифицированных рабочих 

кадрах. 

2.2. Заключение четырехсторонних договоров между департаментом образования 

и науки Костромской области, соответствующим отраслевым департаментом 

Костромской области, предприятием и ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» о взаимном сотрудничестве по 

выполнению государственного заказа на подготовку рабочих кадров для экономики 

области. 

2.3. Организация повышения квалификации мастеров производственного 

обучения и преподавателей специальных и технических дисциплин. Участие 

работодателей в организации итоговой аттестации выпускников. 

2.4. Создание системы мониторинга трудоустройства выпускников ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» и закрепляемости их на предприятиях области. 

2.5. Оказание помощи работодателями ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» в 



совершенствовании материальной базы строительными материалами или 

финансовыми средствами.  

2.6. Создание отраслевой рабочей группы, с целью координации работы 

предприятий строительного и лесоперерабатывающего комплексов и ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

 

3. Функции социального партнерства 

 

3.1. Уточняет перечни профессий и специальностей, необходимых работодателям, 

на основе договоров о взаимном сотрудничестве. 

3.2. Согласовывает графики производственной и преддипломной практики 

выпускников ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности».      Персональное распределение выпускников ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» на основе трехсторонних договоров. 

3.3. Корректирует учебные планы и программы с учетом требований 

работодателей. 

3.4. Анализирует информацию о количестве обучающихся, проходящих 

производственную и преддипломную практику на основании заключенных договоров, 

сроках и результатах ее прохождения. 

3.5. Анализирует информацию о трудоустройстве выпускников. 

3.6. Анализирует результаты мониторинга  социально-профессиональной 

адаптации выпускников на предприятиях. 

3.7. Разрабатывает стратегии дальнейшего социального партнерства ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» с предприятиями строительного  и лесопромышленного комплексов 

Костромской области. 

 

4. Совместная деятельность социальных партнеров 

 

4.1. Определение контрольных цифр приема в ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» с учетом 

предложений работодателей. 

4.2. Участие в корректировке учебных планов и программ по подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов, адаптированных к потребностям 

предприятий. 

4.3. Заключение 3х сторонних договоров между предприятием, ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» и обучающимися (их родителями) о подготовке кадров. 

4.4. Оказание методической помощи ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» по внедрению передовых 

образовательных технологий. 

4.5. Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

4.6.  Организация и участие в проведении, совещаний по вопросам повышения 

качества профессиональной подготовки рабочих и специалистов, инновационной 

деятельности, кадровой политики, социального партнерства с привлечением 

представителей Сторон. 

4.7. Организация и участие в проведении областных конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников и обучающихся ОГБПОУ 



«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

4.8. Участие и организация профориентационной работы, предпрофильной, 

допрофильной и профильной подготовки учащихся образовательных учреждений на 

базе ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» с участием предприятия. 

4.9. ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» совместно с предприятием представляет к награждениям и 

поощрениям обучающихся, особо отличившихся в учебе, прохождении 

производственной практики, и педагогических работников учреждения. 

4.10. Проведение системы мониторинга трудоустройства выпускников 

Учреждения, закрепляемости их на предприятии. 

4.11. Назначение руководителей, специалистов и высококвалифицированных 

рабочих предприятия для руководства производственной практикой обучающихся. 

4.12. Оплату труда обучающимся в период прохождения производственной 

практики производить в зависимости от вклада в выполнение производственного 

плана, качества выполненных работ. 

4.13. Трудоустройство выпускников, в том числе в соответствии с заключенными 

трудовыми договорами. 

4.14. Направление руководителей и специалистов предприятия для участия в 

работе государственных комиссий по итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

4.15. Оказание помощи в прохождении стажировок и повышения квалификации 

педагогических работников учреждения на базе предприятия. 

4.16. Осуществление стимулирования лучших обучающихся, в том числе 

назначение именных стипендий в соответствии с положением о стипендиях. 

4.17. Привлечение руководителей и специалистов предприятия к 

преподавательской работе в учебных группах на базе колледжа на основании 

договоров подряда и совместных приказов. 

4.18. Предоставление учреждению расходных материалов для организации 

производственного обучения. 

4.19. Оказание материально-технической помощи в пополнении учебно-

материальной базы колледжа. 

 

 

 


