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1. Общие положения

1. Регламент сетевой формы реализации образовательных программ (далее -  

Регламент) определяет порядок сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций и отраслевого работодателя, входящих в 

«Образовательно-производственный центр Камчатского края» в 
горнодобывающей отрасли (далее -  Центр).

2. Сетевое взаимодействие Центра осуществляется в целях обеспечения условий 

для подготовки кадров для горнодобывающей отрасли Камчатского края.

3. Требования и правила настоящего Регламента распространяются на всех 
участников сетевого взаимодействия.

4. Настоящий Регламент описывает порядок действий, объем полномочий и 
ответственности участников сетевого взаимодействия.

5. Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными 
документами:

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 № 4 

«Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития 

образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном 
секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
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государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Камчатского 
края до 2030 года»;

постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П 
«Развитие образования в Камчатском крае»;

распоряжение Правительства Камчатского края от 17.06.2021 № 279-РП 

«Об утверждении перечня наиболее востребованных на рынке труда 

Камчатского края новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования»;

распоряжение Правительства Камчатского края от 12.07.2019 № 329-РП 

«Об утверждении регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста в Камчатском крае»;

распоряжение Правительства Камчатского края от 12.02.2020 № 39-РП 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по профессиональной 

навигации обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края 
и поддержке молодежи на региональном рынке труда до 2025 года».

6. Настоящий Регламент является частью договора о сетевом взаимодействии 

между участниками Центра, все изменения и дополнения к нему 

рассматриваются сторонами, подписавшими договор и утверждаются 
протоколом разногласий.

2.Цели и задачи сетевого взаимодействия

7. Региональной площадкой сетевого взаимодействия Центра определен 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум».

8. Участниками сетевого взаимодействия являются:

-  КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»;

-  КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»;

-  КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»;

-  КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»;

-  АО «Быстринская горная компания».



9. Целью сетевого взаимодействия является подготовка кадров для 

горнодобывающей отрасли Камчатского края, имеющей высокий потенциал в 
развитии экономики региона.
10. Задачи:

обеспечить обновление, актуализацию и внедрение образовательных 
программ в рамках сетевого взаимодействия;

повысить квалификацию всех педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, входящих в Центр;

подготовить экспертов для проведения демонстрационного экзамена и 
чемпионатов «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс.

3.Основные функции сетевого взаимодействия Центра

11. организация сетевого взаимодействия, координация деятельности 
объектов сети;

12.организация обмена информационными, методическими ресурсами.

13.оказание помощи и консультационной поддержки профессиональным 

образовательным организациям сетевой кооперации в обобщении и 

распространении актуального опыта, в создании условий модернизации 
содержания профессионального образования.

14. экспертиза учебно-методических материалов, разработанных 
участниками сетевой кооперации;

15.экспертиза и распространение педагогического опыта через учебно
практические семинары по формированию личностных и 

метапредметных результатов образования на учебных занятиях;

16. формирование, наполнение и актуализация информационных ресурсов 
Центра;

17.трансляция позитивного опыта внедрения экспериментальных программ, 

новых технологий, методов и форм организаций образовательного процесса.

5. Ответственность 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязательств участниками сетевого взаимодействия определена 
договорами о сотрудничестве


