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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЁРСТВЕ 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом филиала, Федеральными государственными образо-

вательными стандартами среднего профессионального образования.  

1.1. Социальное партнёрство – это совместная деятельность Пермского 

филиала Финуниверситета (далее филиала) с предприятиями и организация-

ми, государственными и местными органами, другими образовательными 

учреждениями,  общественными организациями. 

Цель социального партнёрства – качественная профессиональная под-

готовка по специальностям СПО, востребованным на рынке труда, обеспече-

ние связи образовательных услуг с экономической жизнью и сферой труда, 

баланса спроса и предложения квалификаций, умений и компетенций на 

рынке труда. 

1.2. Основные направления развития социального партнёрства: 

 совершенствование содержания образования и организации обра-

зовательного процесса, контроль качества образования; 

 изучение рынка труда; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процес-

са, привлечение дополнительных финансовых средств. 

1.3. Общие принципы социального партнёрства: 

 учет интересов участников партнерства; 

 заинтересованность договаривающихся сторон в поиске опти-

мального пути развития кадрового потенциала предприятий (организаций), 

региона в целом; 

 равноправие сторон и доверие в отношениях; 

 свобода выбора обсуждения вопросов, входящих в сферу соци-

ального партнёрства; 
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 регулярность проведения консультаций и переговоров по вопро-

сам, входящим в сферу социального партнёрства; 

 правовая обоснованность взаимодействия, выгодная каждому со-

циальному партнёру и обществу в целом; 

 реальность обеспечения принятых социальными партнёрами обя-

зательств; 

 обязательность исполнения достигнутых договоренностей.  
 

 

 

 

2. Субъекты социального партнёрства 

 

2.1. Социальными партнёрами могут являться организации различных 

типов – государственные, негосударственные, общественные, коммерческие, 

некоммерческие, профессиональные образовательные учреждения всех уров-

ней, общеобразовательные школы. 

 

3. Формы осуществления социального партнёрства 

 

Социальное партнёрство филиала реализуется в форме договоров, 

 включающих в себя все виды взаимодействия на основе двухсторонних и 

многосторонних договоров. Предметом таких договоров является: 

3.1 Оказание образовательных услуг. 

3.2 Организация учебной и производственной практики студентов. 

3.3 Стажировка и повышение квалификации преподавателей на  

базе предприятия (организации). 

3.4  Переподготовка и повышение квалификации работников предприя-

тий (организаций) на базе филиала и Финансового университета. 

3.5  Предоставление материально-технической базы филиала для про-

ведения аттестации обучающихся однопрофильных образовательных учре-

ждений, работников предприятий (организаций). 

3.6  Организация и проведение конкурсов профессионального мастер-

ства. 

3.7  Совместная разработка учебных планов и рабочих программ. 

3.8 Совместная коммерческая деятельность и реализация проектов. 

3.9  Совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках, конферен-

циях. 

3.10  Совместное участие в международных проектах. 

3.11  Проведение научно-исследовательских работ. 

3.12 Трудоустройство выпускников филиала.  

 

4. Функции социальных партнёров 
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4.1.Функции филиала: 

4.1.1. Формирование содержания требований к выпускникам совместно 

с работодателями. 

4.1.2. Корректировка действующих  и разработка новых учебных пла-

нов и программ, отвечающих требованиям работодателей. 

4.1.3. Организация стажировки преподавателей филиала.  

4.1.4. Организация трудоустройства выпускников. 

4.1.5. Организация системы переподготовки и повышения квалифика-

ции работников предприятий (организаций) и безработных граждан на базе 

филиала и Финансового университета. 

4.1.6. Инициирование новых совместных коммерческих проектов.  

4.1.7. Организация и проведение прогнозно-аналитической деятельно-

сти по изучению конъюнктуры рынка труда. 

4.1.8. Стандартизация и введение новых специальностей и профессий. 

4.1.9. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

4.1.10. Проведение профориентационной работы среди школьников. 

4.1.11. Оказание дополнительных образовательных услуг населению. 

4.2. Функции социальных партнёров: 

4.2.1. Формирование заказа на подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации специалистов по специальностям, реализуемым в филиа-

ле. 

4.2.2. Участие в выработке региональной политики и принятии реше-

ний в области среднего профессионального образования. 

4.2.3. Участие в образовательном процессе – определении содержания 

и задач среднего профессионального образования, профессиональной подго-

товки, выработке требований к итоговой оценке выпускников. 

4.2.4. Содействие трудоустройству выпускников. 

4.2.5. Организация и осуществление учебной и производственной прак-

тики, предоставление  оборудования и материалов, совместное использова-

ние оборудования. 

4.2.6. Содействие в совершенствовании материально-технической базы 

филиала, участие в ремонте оборудования в учебных кабинетах и лаборато-

риях филиала. 

4.2.7. Направление в филиал работников предприятия (организации) с 

целью участия в работе итоговых аттестационных (экзаменационных)  ко-

миссий. 

4.2.8. Развитие системы переподготовки, повышения квалификации ра-

ботников предприятий (организаций). 
 

5. Документационное обеспечение социального партнёрства 

 

5.1. Взаимодействие между субъектами социального партнёрства осу-

ществляется на основании долгосрочных Договоров о социальном партнёр-

стве, заключаемых между субъектами, в которых оговариваются все условия 

сотрудничества субъектов, а так же правовая основа такого сотрудничества. 
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5.2. Взаимодействие между субъектами социального партнёрства не 

должно противоречить законодательству Российской Федерации. 


