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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете кластера «Стройиндустрия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет кластера «Стройиндустрия» является 
постоянно действующим совещательным, экспертно-консультативным органом. 

1.2. Координационный совет кластера «Стройиндустрия» создается для 

реализации основных направлений региональной кластерной политики в 

сфере профессионального образования. 
1.3. Координационный совет кластера «Стройиндустрия» в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Тамбовской области, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
1.4. Координационный совет кластера «Стройиндустрия» осуществляет 

взаимодействие с представителями органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, территориальными советами, Советом 

директоров базовых учреждений среднего профессионального образования, 
другими участниками социального партнерства по вопросу подготовки и 

обеспечения рабочими кадрами и специалистами отраслей экономики области. 
 

2. Цели и основные задачи  

Координационного совета кластера «Стройиндустрия» 

 

2.1. Основной целью деятельности Координационного совета кластера 
«Стройиндустрия» является формирование и развитие системы внутрикластерных 

отношений, позволяющей использовать ресурсы участников кластера 

«Стройиндустрия» для получения устойчивых конкурентных преимуществ. 
2.2. Основными задачами Координационного совета кластера 

«Стройиндустрия» являются:  

2.2.1. повышение эффективности взаимодействия учреждений среднего 

профессионального образования и предприятий кластера «Стройиндустрия»;  
2.2.2. обеспечение координации деятельности учреждений среднего 

профессионального образования, входящих в состав кластера 

«Стройиндустрия» с базовыми предприятиями; 



2.2.3. обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований 

профессионального образования в рамках сетевого взаимодействия; 

2.2.4. реализация основных механизмов и мероприятий в области поддержки 
развития и внедрения производственных, образовательных, информационно-

коммуникационных технологий в сфере профессионального образования; 

2.2.5. организация работы по определению объемов подготовки кадров 

различных квалификаций и формирование контрольных цифр приема; 
2.2.6. организация формирования системы практической подготовки 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в рамках взаимодействия с 
предприятиями кластерами. 

 

3. Структура и организация деятельности  

Координационного совета кластера «Стройиндустрия» 

 

3.1. Координационный совет кластера «Стройиндустрия» состоит из: 

руководителя Координационного совета кластера «Стройиндустрия»;  
заместителя руководителя Координационного совета кластера «Стройиндустрия»; 

секретаря Координационного совета кластера «Стройиндустрия»; 

членов Координационного совета кластера «Стройиндустрия». 

3.2. Координационный совет кластера «Стройиндустрия» формируется 
из представителей отраслевых территориальных советов, органов местного 

самоуправления, ведущих работодателей кластера «Стройиндустрия», 

образовательных учреждений среднего профессионального образования.  
3.3. Руководитель Координационного совета кластера 

«Стройиндустрия» осуществляет: 

руководство работой Координационного совета кластера 

«Стройиндустрия»; 
созывает и ведет заседания Координационного совета кластера 

«Стройиндустрия»; 

утверждает (подписывает) документы Координационного совета 
кластера «Стройиндустрия». 

3.4. Заседания Координационного совета кластера «Стройиндустрия» 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

3.5. Заседание Координационного совета кластера «Стройиндустрия» 
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от 

общего числа его членов. 

3.6. Решения Координационного совета кластера «Стройиндустрия» 

принимаются простым большинством голосов. 
3.7. Заседание Координационного совета кластера «Стройиндустрия» 

оформляется протоколом, который подписывается руководителем и секретарем. 

3.8. В период отсутствия руководителя Координационного совета кластера 
«Стройиндустрия» или по его поручению руководство Координационным 

советом кластера «Стройиндустрия» осуществляет его заместитель. 


