
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 июня 2018 г. № 365-рг 

 

 

 

 

Об образовании координационного совета                                           

по разработке и реализации концепции развития  

профессионального образования  

в Ленинградской области на 2018 – 2030 годы 

 

 

1. Образовать координационный совет по разработке и реализации 

концепции развития профессионального образования в  Ленинградской 

области на 2018 – 2030 годы. 

2. Утвердить Положение о координационном совете по разработке                    

и реализации концепции развития профессионального образования                            

в  Ленинградской области на 2018 – 2030 годы и состав координационного 

совета согласно приложениям 1 и 2. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Ленинградской области по социальным 

вопросам. 

  

 

Губернатор 

Ленинградской области 

 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           УТВЕРЖДЕНО 

                                                            распоряжением  Губернатора 

                                                            Ленинградской области 

                                                                                                                   

            (приложение 1) 
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Положение 

о координационном совете по разработке и реализации 

 концепции развития профессионального образования  

в  Ленинградской области на 2018 – 2030 годы 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по разработке реализации концепции 

развития профессионального образования в Ленинградской области                    

на 2018 – 2030 годы (далее – координационный совет) является 

коллегиальным совещательным органом, образованным в целях 

обеспечения разработки и реализации общей политики развития 

профессионального образования в Ленинградской области.  

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ленинградской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Задача координационного совета 

 

Основной задачей координационного совета является выработка                        

и подготовка предложений:  

по внедрению новых федеральных государственных 

образовательных стандартов по наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям; 

по внедрению демонстрационного экзамена; 

по развитию конкурсного движения; 

по развитию системы инклюзивного образования; 

по обновлению материально-технической базы и инфраструктуры 

системы профессионального образования; 

по развитию системы подготовки педагогических кадров                           

для системы образования Ленинградской области; 

по профориентационной работе; 

по развитию системы взаимодействия с работодателями с учетом 

потребностей региона; 

по содействию в вопросах трудоустройства выпускников; 

 

по обобщению практического опыта функционирования системы 

профессионального образования Ленинградской области 

 

3. Права координационного совета 
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Координационный совет имеет право: 

взаимодействовать с органами исполнительной  власти 

Ленинградской области, государственными учреждениями Ленинградской 

области, государственными образовательными организациями 

Ленинградской области; 

инициировать направление запросов в органы исполнительной 

власти Ленинградской области, федеральные органы исполнительной 

власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, общественные и иные 

организации в целях получения информационных материалов по вопросам, 

относящимся к компетенции координационного совета; 

приглашать на заседания руководителей и иных представителей 

органов исполнительной власти Ленинградской области, федеральных 

органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций; 

разрабатывать предложения по внесению изменений                                         

в правовые акты Ленинградской области в целях устранения 

административных барьеров, препятствующих развитию 

профессионального образования в Ленинградской области. 

 

4. Организация деятельности координационного совета 

 

4.1. Координационный совет формируется в составе председателя 

координационного совета, заместителя председателя координационного 

совета, членов координационного совета и секретаря координационного 

совета.  

4.2. Председатель координационного совета: 

руководит работой координационного совета, определяет перечень, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях координационного 

совета; 

распределяет обязанности между членами координационного совета; 

утверждает план работы координационного совета, повестку 

заседания координационного совета, определяет дату, время и место 

проведения заседаний координационного совета. 

4.3. В отсутствие председателя координационного совета                    

его обязанности исполняет заместитель председателя координационного 

совета. 

 

 

4.4. Члены координационного совета: 

участвуют в заседаниях координационного совета; 

выполняют поручения председателя координационного совета; 

вносят на обсуждение предложения по вопросам, относящимся  

к компетенции координационного совета; 
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знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым  

на заседаниях координационного совета; 

осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, 

выполнению и контролю реализации принятых координационным советом 

решений. 

4.5. Секретарь координационного совета: 

информирует членов координационного совета о дате, времени                     

и месте проведения заседания координационного совета, повестке 

заседания координационного совета; 

осуществляет подготовку материалов к заседаниям 

координационного совета; 

ведет протоколы заседаний координационного совета. 

4.6. Заседания координационного совета проводятся председателем 

координационного совета либо заместителем председателя 

координационного совета по мере необходимости, но не реже одного раза 

в шесть месяцев. Внеочередные заседания координационного совета 

проводятся по решению председателя координационного совета. 

4.7. Заседание координационного совета считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей членов координационного 

совета. 

4.8. Решения координационного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании координационного 

совета. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании координационного совета.  

4.9. Решения координационного совета оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании 

координационного совета и секретарем координационного совета. 

4.10. Решения координационного совета носят рекомендательный 

характер. 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Губернатора 

    Ленинградской 

области 
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 (приложение 2) 

 

 

Состав  

координационного совета по разработке и реализации  

концепции развития профессионального образования  

в  Ленинградской области на 2018 – 2030 годы 

 

 

Председатель координационного совета 

 

Емельянов 

Николай Петрович 

– заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам 

 

Заместитель председателя координационного совета 

Тарасов 

Сергей 

Валентинович 

– председатель комитета общего                                                  

и профессионального образования Ленинградской 

области 

 

Члены координационного совета: 

 

Астратова  

Алла Юрьевна   
 

– первый заместитель председателя комитета                         

по труду и занятости населения Ленинградской 

области  

 

Габитов  

Александр Фирович  

 

– президент регионального объединения "Союз 

промышленников и работодателей Ленинградской 

области" (по согласованию) 

 

Голованов 

Максим 

Владимирович 

– начальник отдела профессионального 

образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

Калинина  

Марина 

Александровна  

 

– главный специалист сектора 

профессионального обучения и профессиональной 

ориентации комитета по труду и занятости 

населения Ленинградской области  
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Киселев 

Алексей Сергеевич  

 

– начальник отдела образования, культуры, 

средств массовой информации и молодежной 

политики департамента бюджетной политики в 

отраслях социальной сферы комитета финансов 

Ленинградской области  

 

Новикова  

Наталья Викторовна  

 

– начальник департамента промышленной 

политики и инноваций комитета экономического 

развития                 и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области  

 

Панченко  

Ирина Юрьевна 

– старший вице-президент Ленинградской 

областной торгово-промышленной палаты (по 

согласованию) 

 

Перминов 

Александр 

Александрович 

– председатель постоянной комиссии 

Законодательного собрания Ленинградской области 

по образованию, науке, культуре, туризму, спорту                   

и делам молодежи (по согласованию) 

 

Чемарин 

Сергей Николаевич 

– начальник сектора кадрового обеспечения 

экономики департамента промышленной политики 

и инноваций комитета экономического развития                   

и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области 

 

Шолин 

Вячеслав 

Викторович 

– председатель Совета директоров 

профессиональных организаций Ленинградской 

области, директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области "Выборгский 

политехнический колледж "Александровский" 

 

Секретарь координационного совета 

 

Охримская  

Марина 

Александровна 

– главный специалист отдела 

профессионального образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

 

 

 


