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1. Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- иными федеральными законами и нормами международного 

права; 
- нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Марий Эл, регулирующими вопросы трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений; 

- правовыми актами сторон социального партнерства; 
- Уставом колледжа. 
Социальный партнер – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, с которым непосредственно заключен договор о 
социальном партнерстве. 

Взаимодействие колледжа с социальными партнерами может 
осуществляться в различных формах и должно быть направлено на 
обеспечение всех основных аспектов модернизации среднего 
профессионального образования:  

- формирование стратегии развития колледжа; 
- содержание образования, организация образовательного процесса, 

контроль качества оборудования; 
- изучение рынка труда; 
- кадровое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение; 
- привлечение дополнительных финансовых средств. 
 

2. Основные цели социального партнерства 
1. Обеспечение развивающегося рынка труда необходимыми 

кадрами требуемых специальностей с учетом основных тенденций 
стратегического развития образования в регионе. 

2. Повышение конкурентоспособности выпускников 
образовательного учреждения, быстрая адаптация студентов на рынке 
труда. 

3. Трудоустройство выпускников. 
 

3. Виды взаимодействия 
1. Контроль качества подготовки специалистов путем участия 

работодателей в работе промежуточной и итоговой аттестаций студентов. 
2. Участие в формировании фондов оценочных средств для 

промежуточной и итоговой аттестаций студентов. 
3. Рецензирование программ профессиональных модулей 

специальностей, выпускных квалификационных работ студентов. 
4. Согласование программ практик. 
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