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1.1 Настоящее Положение разработано для организации конкурсного 
отбора партнёров по взаимодействию со Ставропольским межрегиональным 
ресурсным центром федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет» (далее -  СОМРЦ 
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ) среди учебных заведений начального 
профессионального и среднего профессионального образования аграрного 
профиля, действующих в Северо-Кавказском и Южном федеральных 
округах.

1.2 Целью партнёрской деятельности является:
1.2.1 Проведение апробации сетевых образовательных программ по 

специальностям начального профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования 
(далее - программы СПО, НПО, ДПО), разработанных на 2012 год учебными 
заведениями, входящими в образовательную сеть, созданную на базе 
СОМРЦ ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ.

Здесь под апробацией понимается организация обучения студентов 
учреждений среднего профессионального и учащихся учреждений 
начального профессионального образования по отдельным модулям учебно
методических комплексов специальностей СПО, профессий НПО или 
программ ДПО, указанных в п. 1.7 данного Положения.

1.2.2 Участия образовательных учреждений НПО и СПО, входящих в 
образовательную сеть, в конференциях, проводимых СОМРЦ Ф ’БОУ ВПО
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Ставропольский ГАУ, а их преподавателей в повышении квалификации, 
организуемом СОМРЦ ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ;

1.2.3 Оказания консультационно-методической и организационной 
поддержки образовательным учреждениям НПО и СПО, входящим в 
образовательную сеть, созданную на базе СОМРЦ ФГБОУ ВПО 
Ставропольский ГАУ.

1.2.4 Информационно-методического взаимодействия партнёров в 
рамках реализации новых образовательных программ НПО, СПО и ДПО.

1.3 Положение определяет порядок проведения, критерии и требования 
конкурсного отбора партнёров, претендующих на включение в 
образовательную партнерскую сеть, существующую на базе СОМРЦ 
ФГБОУ ВПО Ставропольский Г АУ.

1.4 Претендентами на участие в конкурсном отборе являются 
образовательные учреждения начального, среднего профессионального 
образования (далее - НПО и СПО) и высшего профессионального 
образования, реализующие программы НПО, СПО и ДПО, подавшие заявки 
на участие в конкурсном отборе в установленные данным Положением 
сроки.

1.5 Конкурсный отбор проводится в СОМРЦ ФГБОУ ВПО 
Ставропольский Г АУ.

1.6 Цель конкурса -  выбор в соответствии с критериями, указанными в 
п. 3 данного Положения, образовательных учреждений для проведения 
апробации образовательных программ НПО, СПО и ДПО, указанных в п. 1.7 
данного Положения.

1.7 Конкурсный отбор партнеров объявляется на апробацию по 
12 образовательным программам НПО, СПО, ДПО.

Образовательные программы НПО:
- 110800.03 - Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.
Образовательные программы СПО:
- 111801 -  Ветеринария;
- 110809 - Механизация сельского хозяйства;
- 080114 - Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

(углубленной подготовки);
-110812 - Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.
Образовательные программы ДПО:
- Нулевая технология обработки почвы;
- Организация предпринимательской деятельности;
- Оценка зеленых насаждений;
- Производство сертифицированных семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур;
- Тепличное овощеводство и цветоводство;
- Энергосберегающие технологии в условиях защищенного грунта;
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- Современные технологии и технические средства для уборки 
зерновых культур.

2. Порядок проведения конкурсного отбора и подведения итогов
конкурса

2.1 Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку 
(Приложение 1). К заявке приложить следующую документацию:

№
п/п

Документы по критериям отбора Комментарий

1. Копия лицензии на ведение 
образовательной деятельности с 
приложением

Заверенная
образовательным
учреждением

2. Перечень работодателей отрасли, с кем 
заключены соглашения о сотрудничестве

Заверенный подписью 
руководителя и печатью

2.2 Для отбора заявок претендентов на вхождение в партнёрскую сеть, 
формируется Комиссия по проведению конкурсного отбора партнёров для 
СОМРЦ ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ (далее -  Комиссия).

Состав Комиссии утверждается директором СОМРЦ ФГБОУ ВПО 
Ставропольский ГАУ.

Персональный состав Комиссии указан в Приложении 2 данного 
Положения.

2.3 Приём и регистрация заявок осуществляется в СОМРЦ ФГБОУ 
ВПО Ставропольский ГАУ до 17 августа 2012 года (17.00). Заявки на 
участие в конкурсном отборе подаются претендентами в СОМРЦ ФГБОУ 
ВПО Ставропольский ГАУ на бумажном и электронном носителях по 
адресу: 355017 г. Ставрополь пер. Зоотехнический, 12 (для Дебёлого Р.В.),

тел. 8-8652-24-77-23, 71-60-19 и на E-mail: mrc@stgau.ru.
После окончания указанного выше срока приём заявок прекращается.

2.4 Члены Комиссии правомочны принимать решения при наличии на 
заседании 2/3 от её списочного состава.

Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым 
большинством голосов.

2.5 Конкурсный отбор проводится на основе оценки потенциала и 
возможностей для реализации образовательных программ НПО, СПО и 
ДПО, указанных в п. 1.7 данного Положения. Для оценки образовательного 
потенциала учебных заведений используется анализ и сопоставление 
представленных претендентами документов.

Члены Комиссии или лица, которым они поручат это сделать, проведут 
также выездной мониторинг соответствия представленных документов 
фактическому состоянию учебной базы и кадрового потенциала 
образовательных учреждений НПО, СПО и ВПО, претендующих на 
реализацию целей данного Положения, указанных в п. 1.2.

mailto:mrc@stgau.ru
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При выездном мониторинге члены Комиссии или их доверенные лица 
проверяют соответствие содержания и формы представленных документов 
требованиям, установленным настоящим Положением. В случае выявления 
несоответствия документов фактическому положению дел Комиссия вправе 
отклонить поданную образовательным заведением заявку.

2.6 Решение Комиссии оформляется в виде протокола, подписывается 
председателем и всеми членами комиссии, присутствовавшими при 
голосовании (Приложение 3).

2.7 Итоги конкурса публикуются на сайте СОМРЦ ФГБОУ ВПО 
Ставропольский ГАУ.

3. Критерии отбора партнеров для апробации сетевых 
образовательных программ

Образовательные учреждения, претендующие на участие в конкурсе, 
должны:

- иметь лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
в сферах начального профессионального, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования, выданные 
уполномоченными органами Российской Федерации;

- иметь право выдавать дипломы государственного образца своим 
выпускникам, подтвержденное свидетельствами о государственной 
аккредитации, выданными уполномоченными органами Российской 
Федерации;

- осуществлять образовательную деятельность в сфере подготовки кадров 
рабочих и специалистов для сельского хозяйства Российской Федерации;

- реализовывать не менее 5-ти образовательных программ, 
разработанных по заказу или в сотрудничестве (при участии) с 
работодателями;

-  иметь не менее 10-ти соглашений или иных реализуемых 
договоренностей по взаимодействию с работодателями отрасли, в том числе в 
рамках финансирования деятельности учреждения за счёт средств 
работодателей;

-  иметь не менее 3-х компьютерных классов;
-  иметь квалифицированных специалистов по учебно-методической или 

научно-методической работе (не менее 3-х, имеющих высшее 
профессиональное образование по профилю выбранных для апробации 
образовательных программ и опыт работы в образовательных учреждениях 5 и 
более лет);

-  иметь квалифицированных преподавателей и мастеров 
производственного обучения, необходимых для внедрения новых 
образовательных программ сельскохозяйственного профиля и обеспечения их 
реализации (не менее 3-х, имеющих высшее профессиональное образование по 
профилю выбранных для апробации программ и опыт работы в 
образовательных учреждениях 5 и более лет);
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-  иметь квалифицированный технический персонал, обеспечивающий 
бесперебойное функционирование оборудования, необходимого для внедрения 
новых образовательных программ (наличие техника, программиста, лаборанта в 
каждом учреждении);

-  располагать современным оборудованием, необходимым для внедрения 
новых образовательных программ сельскохозяйственного профиля и 
обеспечения их реализации, а также соответствующим новым задачам 
технического и технологического перевооружения отрасли (не менее 10-ти 
единиц по профилю выбранных для апробации образовательных программ, 
выпуска 2009-2012 гг.).

4. Требования к оформлению конкурсной заявки

4.1. Все документы (кроме ксерокопий) должны быть напечатаны 
(шрифт -Times New Roman - обычный, размер 14 пт. через 1 интервал).

4.2. Рукописные материалы не принимаются и не рассматриваются.
4.3. Все материалы представляются на русском языке.
4.4. Конкурсная заявка должна быть прошита, пронумерована и 

сформирована в папки в специальном конверте (с надписью «На конкурс 
наименование учреждения») необходимо поместить диск CDR с 
электронными копиями содержания папки.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

Информация о претенденте Регистрационный номер

Дата регистрации

Наименование образовательного 
учреждения:
- полное
- сокращенное
Фамилия, имя, 
отчество руководителя
Адрес местонахождения учреждения
Контактный телефон:
E-mail:
Серия, номер, срок действия лицензии 
на право ведения образовательной 
деятельности
Реализуемые в соответствии с 
лицензией на право ведения 
образовательной деятельности 
основные образовательные программы 
для подготовки рабочих кадров и 
специалистов аграрного профиля
Серия, номер, срок действия 
свидетельства о государственной 
аккредитации
Количество реализуемых по заказу 
работодателей образовательных 
программ для подготовки рабочих 
кадров и специалистов аграрного 
профиля
Количество подтверждённых 
документами соглашений по 
взаимодействию с работодателями, 
ведущими деятельность в сфере 
сельского хозяйства
Обеспеченность компьютерными 
классами, кол-во не менее 3
Специалисты, занимающиеся учебно
методической и научно-методической 
деятельностью учреждения, не менее 3
х, имеющих высшее профессиональное 
образование по профилю выбранных
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для апробации образовательных 
программ и опыт работы в 
образовательных учреждениях 5 и более 
лет
Наличие Ш1С и мастеров 
производственного обучения на 
момент подачи заявки, имеющих 
высшее профессиональное образование 
по профилю выбранных для апробации 
программ и опыт работы в 
образовательных учреждениях 5 и более 
лет
Наличие технического персонала 
(программисты, техники, лаборанты), 
кол-во
Обеспеченность современным 
оборудованием для ведения 
образовательной деятельности, 
кол-во шт.
Программа, по которой планируется 
апробация

1. Ветеринария.
2. Механизация сельского 
хозяйства.
3. Экономика и бухучет в с/х.
4. Электромонтер.
5. Технология производства с/х 
продукции.
6. Энергосберегающие 
технологии в условиях 
защищенного грунта.
7. Нулевая технология 
обработки почвы.
8. Организация 
предпринимательской 
деятельности.
9. Оценка зеленых насаждений.
10. Производство 
сертифицированных семян и 
посадочного материала с/х 
культур.
11. Современные технологии и 
технические средства для уборки 
зерновых культур.
12. Тепличное овощеводство и 
цветоводство.
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Состав комиссии по проведению конкурсного отбора партнеров для 
Ставропольского отраслевого межрегионального ресурсного центра

Приложение 2

Председатель комиссии - Дебелый Роман Викторович, директор 
СОМРЦ ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ, доцент,

Члены комиссии:

№
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии

Должность, Место работы

1 Лисова
Ольга
Михайловна

Проректор по заочному очно-заочному и 
дополнительному образованию ФГБОУ 
ВПО Ставропольский ГАУ, доцент

2 Панкратов
Андрей
Викторович

Заместитель директора Института 
дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВПО Ставропольский 
ГАУ, доцент

3 Веселова
Марина
Владимировна

Научный сотрудник ФГБОУ ВПО 
Ставропольский Г АУ

4 Чикильдина
Наталья
Анатольевна

Заместитель директора по научно- 
методической работе ГБОУ СПО 
«Курсавский региональный колледж 
«Интеграл»

5 Квочко
Андрей
Николаевич

Заведующий кафедрой физиологии, 
хирургии и акушерства ФГБОУ ВПО 
Ставропольского ГАУ, профессор

6 Леднёва
Юлия
Александровна

Специалист по учебно-методической работе 
Института дополнительного 
профессионального образования, ФГБОУ 
ВПО Ставропольский ГАУ

Секретарь комиссии: Любимова Марина Игоревна, специалист СОМРЦ 
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ.
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Протокол
Заседания экспертной комиссии Ставропольского межрегионального 

ресурсного центра о результатах конкурсного отбора партнеров 
От «_____»__________ 2012 г.

Всего членов комиссии:

Присутствовали:

Повестка дня: О проведении конкурса об отборе партнеров для создания в 
партнерской сети Ставропольского межрегионального ресурсного центра.

Слушали:

Выступил:

РЕШИЛИ:

Разместить информацию о проведении конкурса на сайте.

Голосовали:

«ЗА» -  
«Против» -  
«Воздержались» -

Председатель экспертной комиссии

Члены экспертной комиссии

Приложение 3


