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1. О бщ и е полож ения
1.1 Совет по взаимодействию с медицинскими и фармацевтическими 

организациями (далее -  Совет) создается для оказания содействия ГАПОУ 
РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» (далее -  колледж) в 
области обучения и трудоустройства студентов и выпускников, повышения 
качества подготовки кадров, минимизации кадрового дефицита в сфере 
здравоохранения, обеспечения соответствия компетенций выпускников 
колледжа текущим и перспективным требованиям работодателей, 
своевременной реализации мер по организации гибких, 
практикоориентированных программ для различных категорий наседецид, 
модернизации инфраструктуры колледжа, эффективного взаимодействия с 
предприятиями и организациями по профилю подготовки специалистов.

1.2 Совет действует на основании Положения.

2 . Цели и задачи Совета
2.1 Целью работы Совета является содействие в решении актуальных 

задач развития колледжа и повышение качества подготовки кадров в сфере 
здравоохранения.

2.2 Совет:
- оказывает содействие в развитии колледжа;
- проводит экспертизу и согласование основных профессиональных 

образовательных программ в целях формирования профессиональных 
компетенций выпускников с учетом потребностей работодателей;

вносит предложения по формированию гибких, 
практикоориентированных программ для различных категорий населения;

способствует привлечению к педагогической деятельности 
действующих работников медицинских организаций на условиях
совместительства;

- привлекает экспертное сообщество, в т.ч. для проведения процедур
аккредитации специалистов со средним медицинским образованием,
Ворлдскиллс, Абилимпикс и др.;

- принимает участие в организации и проведении профессиональных 
Чемпионатов и олимпиад;

способствует развитию исследовательской деятельности в 
медицинских организациях в т.ч. путем внесения предложений по тематике 
выпускных квалификационных работ;

- выходит с предложениями по вопросам повышения квалификации, 
прохождении стажировки преподавателей колледжа с целью развития
профессиональных компетенций;
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вносит предложения по профессиональной адаптации молодых 
специалистов на рабочем месте, приобретению необходимых навыков и 
практического опыта;

- способствует развитию инфраструктуры колледжа;
- оказывает содействие в реализации информационной, общественной 

и выставочной деятельности;
- рассматривает иные вопросы развития колледжа.

3. Состав, организация работы и управление Советом
3.1 Совет формируется из числа руководителей (представителей) 

медицинских организаций Республики Карелия, общественных организаций, 
органов исполнительной власти, утверждается заместителем Премьер- 
министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты.

3.2 Совет может принять решение о формировании Фонда развития 
колледжа.

3.3 Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год.

3.4 Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

3.5 Члены Совета могут принимать участие в заседаниях 
Педагогического совета колледжа, Общего собрания (конференции) 
работников и обучающихся и других мероприятиях, проводимых 
колледжем.

3.6 Совет действует на основе равноправия его членов, открытости и 
гласности.

3.7 Решения Совета носят рекомендательный и консультативный 
характер.

3.8 Решения Совета принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих.

3.9 Председателем Совета является заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты, заместителем Председателя Совета является Министр 
здравоохранения Республики Карелия.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета
4.1. Члены Совета имеют право;
4.1.1. Заслушивать руководящих работников, работников структурных 

подразделений, представителей коллегиальных органов управления,
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представителей органов студенческого самоуправления, обучающихся 
колледжа по различным аспектам их деятельности.

4.1.2. Вносить предложения по рассматриваемым вопросам с целью 
совершенствования работы колледжа.

4.1.3. Получать информацию о выполнении решений, принимаемых 
Советом.

4.2. Члены Совета обязаны:
4.2.1. Принимать участие в работе Совета лично, в исключительных 

случаях направлять представителей организации.
4.2.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, вынесенных на 

заседания, принятии по ним решений.
4.2.3. Выполнять поручения Совета.

5. Делопроизводство
5.1. Заседание Совета протоколируется в отдельной книге протоколов.
5.2. Информация о работе Совета публикуется на официальных сайтах 

колледжа, Министерства здравоохранения Республики Карелия.
5.2. Протокол заседания ведёт секретарь.
5.3. Протокол подписывается председателем и секретарём.
5.4. Книга протоколов заседаний хранится в колледже.


