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Положение 

о согласовании основных    профессиональных образовательных 

программ 

 ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А А Елохина»  

с работодателями 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение, разработанное в соответствии с законом «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  (гл.2  ст.  9),   определяет   порядок   

согласования   ГАПОУ СО «Тавдинским техникумом им А.А. Елохина» 

(далее «техникум») основных   профессиональных образовательных  

программ  (программ  подготовки  специалистов  среднего звена, программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППССЗ, ППКРС) 

с работодателями. 

1.2.  Техникум  разрабатывает  ППССЗ,  ППКРС  и организует их 

согласование с работодателями. 

1.3. Результаты согласования ППССЗ, ППКРС оформляются в виде грифа 

«Согласовано» и заносятся в ОПОП. 

2. Порядок согласования ППССЗ, ППКРС 

2.1.  Перед  началом  разработки  ППССЗ,  ППКРС  техникум   определяет  ее  

специфику  с  учетом  направленности  на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные  результаты  

обучения  в  виде  компетенций,  умений  и  знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

2.2. Совместно с заинтересованными работодателями техникум   

разрабатывает  конкретные  виды  профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 



2.3. При формировании ППССЗ, ППКРС техникум имеет право использовать 

объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, ППКРС, 

увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули  в  соответствии 

с  потребностями  работодателей  и  спецификой деятельности техникума. 

2.4.  Ежегодно  с  учетом  запросов  работодателей  техникум    обязан  

обновлять   основную   профессиональную образовательную  программу  (в  

части  состава  дисциплин  и профессиональных модулей, установленных 

учебным заведением в учебном плане,  и  (или)  содержания  рабочих  

программ  учебных  дисциплин  и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, методических  материалов,  

обеспечивающих реализацию  соответствующей образовательной 

технологии). 

2.5.  После  определения  специфики  ППССЗ,  ППКРС  и  содержания 

вариативной части совместно с работодателями техникум самостоятельно  

разрабатывает  ППССЗ,  ППКРС  на  основе  действующего законодательства 

РФ  в  сфере  образования,  нормативных  правовых  актов. 

2.6.  Рассмотренная и одобренная методической комиссией техникума 

ППССЗ, ППКРС представляется на согласование в организацию, профиль 

деятельности  которой соответствует  подготовки обучающихся.  После 

положительного заключения организацией, профиль деятельности которой 

соответствует подготовки обучающихся, выраженной в виде грифа 

«Согласовано», подписанного подписью руководителя организации 

работодателя и скрепленного печатью организации, ОПОП утверждается 

директором техникума. 

2.7. Согласование ППССЗ, ППКРС проводится ежегодно, не позднее31 

августа текущего года. 


