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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о совете работодателей Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(далее -  КИПУ имени Февзи Якубова, Университет) (далее -  Положение) 
определяет основы организации работы и порядок деятельности совета 
работодателей.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Крым; уставом Университета и иными локальными 
нормативными актами Университета.

1.3. Совет работодателей является независимым добровольным 
объединением представителей Университета, бизнес-сообщества, руководителей 
организаций Российской Федерации.

1.4. Совет работодателей является некоммерческим структурным 
подразделением и не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли, 
члены которого осуществляют свои функции на общественных началах, без 
отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

1.5. Решения совета работодателей носят рекомендательный и 
консультативный характер.

1.6. Совет работодателей основан на членстве и создан на основе 
совместной деятельности для защиты общих интересов.

1.7. Совет работодателей создается приказом ректора для оказания 
содействия Университету в образовательной и научной деятельности для более 
эффективного взаимодействия с организациями города.

1.8. Совет работодателей создается для оказания содействия Университету в 
области обучения и трудоустройства обучающихся, повышения качества 
образования, его ориентации на конечного потребителя, улучшения материально
технического обеспечения образовательного процесса, финансовой поддержки 
деятельности Университета, эффективного взаимодействия с организациями.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Целью работы совета работодателей является содействие в решении 
актуальных задач развития Университета и подготовки 
высококвалифицированных выпускников.

2.2. Совет работодателей решает следующие задачи:
- содействует развитию системы профессионального образования, 

формированию профессиональных компетенций выпускников с учетом 
рекомендаций работодателей;

- участвует в образовательном процессе, проведении учебных и 
производственных практик, в разработке стратегии по обеспечению качества 
подготовки выпускников и самообследовании для оценки деятельности;



V-» w  z ” ’- содействует в трудоустройстве обучающихся;
- проводит экспертизу и рецензирование образовательных программ;
- поддерживает развитие инновационной деятельности;
- осуществляет помощь в развитии перспективных программ и проектов, 

способствующих повышению качества подготовки выпускников;
- привлекает российских и иностранных специалистов для совместной 

подготовки обучающихся;
- оказывает социальную защиту и поддержку талантливых обучающихся и 

педагогических работников Университета, способствует их профессиональной 
подготовке;

- содействует в реализации информационной, общественной и выставочной 
деятельности.

3. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА РАБОТОДАТЕЛЕЙ

3.1. В состав совета работодателей могут входить представители 
организаций Российской Федерации, научных и общественных организаций, 
негосударственных структур, бизнес-структур по профилю деятельности 
Университета, органов государственной власти, местного самоуправления, а 
также представители подразделений Университета.

3.2. Члены совета работодателей осуществляют свою деятельность на 
общественных началах совет работодателей действует на основе равноправия его 
членов, гласности.

3.3. Количественный состав совета работодателей может варьироваться. 
Количественный состав совета работодателей должен быть не менее 5 человек.

3.4. Персональный состав совета работодателей утверждается приказом 
ректора Университета.

3.5. Прием в члены совета работодателей и выход из состава совета 
работодателей осуществляется на основании письменного заявления.

3.6. Деятельностью совета работодателей руководит председатель, который 
избирается на первом заседании совета работодателей. По представлению 
председателя совет работодателей избирает заместителя председателя и 
секретаря. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и секретаря 
определяется советом работодателей.

3.7. Ректор и проректоры Университета входят в состав совета 
работодателей по должности.

3.8. Решения совета работодателей правомочны при присутствии на 
заседании не менее 50% списочного состава.

3.9. Решения совета работодателей принимаются открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае 
равенства голосов «за» и «против» решающим является голос
председательствующего.

3.10. Заседания совета работодателей созываются по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.



3.11. В составе совета работодателей могут быть образованы секции пс 
направлениям подготовки специалистов, бакалавров, магистров.

3.12. Решения совета работодателей оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем и доводится в форме выписок из 
протокола до подразделений Университета в части тех вопросов, которые 
непосредственно их касаются.

3.13. Протоколы заседаний совета работодателей и материалы к ним 
являются документами постоянного срока хранения. Протоколы хранятся у 
секретаря совета работодателей в течение пяти лет. По истечении этого срока 
секретарь совета работодателей совместно с архивариусом Университета 
организует работу по передаче протоколов заседаний совета работодателей и 
материалов к ним на архивное хранение.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Реорганизация и ликвидация Совета работодателей производятся 
приказом ректора Университета.

4.2. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 
Университета и вводится в действие приказом ректора или иного 
уполномоченного должностного лица КИПУ имени Февзи Якубова.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в образовательных 
учреждениях высшего образования, а также в соответствии с Уставом 
Университета, утверждаются и вводятся в действие в том же порядке, что и само 
Положение.

Настоящее Положение разработано учебно-методическим управлением 
КИПУ имени Февзи Якубова.
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