
ЗАКОН

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 июля 2013 года N 3141-ОЗ

О среднем профессиональном образовании в Вологодской области

(с изменениями на 8 июня 2020 года)

(в ред. законов Вологодской области от 27.03.2014 N 3330-ОЗ, от 02.11.2016 N
4043-ОЗ, от 10.04.2017 N 4124-ОЗ, от 28.12.2017 N 4263-ОЗ, от 03.05.2018 N
4340-ОЗ, от 27.02.2019 N 4516-ОЗ, от 16.01.2020 N 4656-ОЗ, от 08.06.2020 N
4724-ОЗ)

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 26 июня 2013 г. N 554

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования

Настоящий закон области регулирует отношения, связанные с реализацией
права граждан на получение ими общедоступного и бесплатного среднего
профессионального образования в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской
области в различных формах и объеме, установленных федеральными
государственными образовательными стандартами.

Статья 2. Система среднего профессионального образования
области
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Система среднего профессионального образования области включает в
себя: федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования, образовательные программы различных
вида, уровня и (или) направленности;

профессиональные образовательные организации, педагогических
работников, обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

орган исполнительной государственной власти области, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, органы исполнительной
государственной власти области, имеющие в ведении профессиональные
образовательные организации, созданные ими консультативные,
совещательные и иные органы;

организации, осуществляющие обеспечение образовательной
деятельности, оценку качества образования;

объединения юридических лиц, работодателей и их объединения,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования.

Статья 3. Органы управления системой среднего
профессионального образования

Государственное управление системой среднего профессионального
образования области осуществляют в пределах своих полномочий орган
исполнительной государственной власти области, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, и органы исполнительной
государственной власти области, имеющие в ведении профессиональные
образовательные организации.

Статья 4. Государственно-общественные координационные
советы области по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена



1. В целях координации деятельности по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, привлечения
работодателей, научных и общественных организаций к поддержке среднего
профессионального образования области Губернатор области может
создавать как временные, так и постоянно действующие областные, в том
числе отраслевые, государственно-общественные координационные советы
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена.

(в ред. закона Вологодской области от 08.06.2020 N 4724-ОЗ)

2. Положения об областном государственно-общественном
координационном совете по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена и об отраслевых государственно-
общественных координационных советах по подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена и их составы
утверждаются Губернатором области.

(в ред. закона Вологодской области от 08.06.2020 N 4724-ОЗ)

3. Органы местного самоуправления могут создавать координационные
советы по содействию в подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена на уровне муниципального образования.

Статья 5. Партнерство в системе среднего профессионального
образования

1. Партнерство в системе среднего профессионального образования -
особая форма взаимодействия государственных профессиональных
образовательных организаций области с работодателями и их
объединениями, органами государственной власти области, органами службы
занятости, государственно-общественными координационными советами,
профессиональными союзами, нацеленная на согласование и реализацию
интересов всех участников этого процесса в вопросах подготовки и
трудоустройства квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена.
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2. Взаимодействие партнеров осуществляется на основе заключаемых ими
договоров и соглашений, направленных на обеспечение основных аспектов
модернизации среднего профессионального образования области по
содержанию образования, кадровому и материально-техническому
обеспечению образовательного процесса, обеспечению соответствия
структуры и объемов подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена потребностям отраслей экономики.

3. Основными направлениями взаимодействия партнеров в системе
среднего профессионального образования являются:

содействие трудоустройству выпускников государственных
профессиональных образовательных организаций области путем заключения
государственными профессиональными образовательными организациями
области с организациями - заказчиками квалифицированных кадров и со
студентами государственных профессиональных образовательных
организаций области договоров о трудоустройстве в соответствии с
полученной профессией, специальностью (квалификацией);

привлечение работодателей к разработке учебно-программной
документации по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, учитывающей современные и перспективные
региональные и отраслевые требования к уровню их подготовки, к
организации производственного обучения и производственной практики с
использованием технологической базы организаций на условиях договоров,
заключенных государственными профессиональными образовательными
организациями области с данными организациями, к обеспечению контроля
качества подготовки выпускников при проведении их государственной
итоговой аттестации;

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

развитие взаимодействия государственных профессиональных
образовательных организаций области с органами службы занятости
населения по созданию условий для обеспечения занятости выпускников;

заключение и реализация договоров о подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
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привлечение государственными профессиональными образовательными
организациями области специалистов, имеющих опыт профессиональной
деятельности в соответствующих отраслях производства, к проведению
теоретических и практических занятий, руководству курсовым и дипломным
проектированием;

привлечение финансовых средств работодателей на развитие
государственных профессиональных образовательных организаций области,
укрепление материально-технической базы государственных
профессиональных образовательных организаций области, оказание
материальной поддержки студентам в зависимости от их академических
успехов;

использование и обновление работодателями материально-технической
базы государственных профессиональных образовательных организаций
области на договорной основе в целях обеспечения процесса обучения и
переподготовки кадров.

4. Организациям, участвующим в подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена для отраслей экономики,
заключившим с государственными профессиональными образовательными
организациями области договор (соглашение) о подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
присваивается статус "Базовая организация государственной
профессиональной образовательной организации области".

(в ред. закона Вологодской области от 27.03.2014 N 3330-ОЗ)

Основания и порядок присвоения и отмены статуса "Базовая организация
государственной профессиональной образовательной организации области"
определяются в Положении о базовой организации государственной
профессиональной образовательной организации области, являющемся
приложением к настоящему закону области.

5. Законодательством области о налогах могут быть предусмотрены
налоговые льготы организациям, вкладывающим средства в развитие
среднего профессионального образования, а также предоставляющим свое
имущество в безвозмездное пользование государственным
профессиональным образовательным организациям области.
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Статья 6. Социальный заказ области на подготовку
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена

1. Социальный заказ на подготовку квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена в профессиональных образовательных
организациях представляет собой сбалансированную совокупность
потребностей населения и экономики области, которая формируется на
основе прогнозных оценок развития экономики области, потребности
организаций в кадрах, образовательной потребности населения,
возможностей профессиональных образовательных организаций.

2. Порядок формирования социального заказа на подготовку
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена
устанавливается Правительством области.

3. На основании социального заказа в порядке, определяемом
Правительством области, устанавливаются контрольные цифры приема
граждан для обучения за счет средств областного бюджета по
образовательным программам среднего профессионального образования.

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

Глава 2. Меры социальной поддержки и
стимулирования студентов и работников
профессиональных образовательных организаций

Статья 7. Стипендиальное обеспечение

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)
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1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета по образовательным программам среднего
профессионального образования в профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования (далее - образовательные организации высшего образования),
назначаются и выплачиваются государственные академические стипендии и
(или) государственные социальные стипендии в соответствии с порядком,
установленным настоящим законом области.

2. Норматив для формирования стипендиального фонда составляет 1000
рублей.

(в ред. закона Вологодской области от 27.02.2019 N 4516-ОЗ)

3. Государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых
профессиональной образовательной организацией и образовательной
организацией высшего образования с учетом мнения студенческих советов
этих организаций и выборных органов первичных профсоюзных организаций
(при их наличии), в пределах средств, выделяемых профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего
образования на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный
фонд), при этом:

а) размер государственной академической стипендии не может быть
меньше норматива, установленного в части 2 настоящей статьи;

б) размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
полуторакратного размера норматива, установленного в части 2 настоящей
статьи.

4. На стипендии, установленные настоящим законом области, начисляется
районный коэффициент в соответствии с действующим законодательством.

5. Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета устанавливаются Правительством
области.
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Статья 8. Порядок назначения и выплаты государственной
академической и государственной социальной стипендии

(в ред. закона Вологодской области от 10.04.2017 N 4124-ОЗ)

1. Государственная академическая стипендия назначается на основании
результатов промежуточной аттестации студентам, имеющим оценки
"отлично", или "хорошо" и "отлично", или "хорошо", на период с 1 числа месяца,
следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по месяц
окончания очередной промежуточной аттестации включительно (при
завершении студентом освоения образовательной программы среднего
профессионального образования - по месяц окончания итоговой аттестации
включительно).

В первый год обучения в период с начала учебного года по месяц окончания
первой промежуточной аттестации включительно государственная
академическая стипендия назначается всем студентам.

(часть 1 в ред. закона Вологодской области от 10.04.2017 N 4124-ОЗ)

2. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, либо получившим государственную социальную
помощь, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
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Государственная социальная стипендия назначается студентам на
основании документов, подтверждающих соответствие одной из категорий
граждан, указанных в абзаце первом настоящей части. Перечень указанных
документов (за исключением случая назначения государственной социальной
стипендии студентам, получившим государственную социальную помощь) и
порядок их представления определяются Правительством области.

Государственные социальные стипендии студентам, относящимся к
категориям граждан, указанным в абзаце первом настоящей части (за
исключением студентов, относящихся к категориям детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, студентов, являющихся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, студентов, получивших
государственную социальную помощь), назначаются со дня представления в
профессиональную образовательную организацию, образовательную
организацию высшего образования подтверждающих документов на весь
период обучения в профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования.

Государственные социальные стипендии студентам, относящимся к
категориям детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
назначаются со дня представления в профессиональную образовательную
организацию, образовательную организацию высшего образования
подтверждающих документов на период действия подтверждающих
документов, но не свыше периода обучения в профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего
образования.

Государственные социальные стипендии студентам, получившим
государственную социальную помощь, назначаются со дня представления в
профессиональную образовательную организацию, образовательную
организацию высшего образования документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.

Размер государственной социальной стипендии за месяц, в котором были
представлены документы, подтверждающие соответствие одной из категорий
граждан, указанных в абзаце первом настоящей части, определяется
пропорционально количеству дней со дня представления документов.



(часть 2 в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.

4. Назначение государственной академической и государственной
социальной стипендии осуществляется приказом руководителя
профессиональной образовательной организации, образовательной
организации высшего образования по представлению стипендиальной
комиссии, в состав которой входят представители педагогического и
студенческого советов, выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа).

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

5. Утратила силу. - Закон Вологодской области от 10.04.2017 N 4124-ОЗ.

6. Выплата государственных академических и государственных социальных
стипендий производится один раз в месяц.

7. Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается в случаях:

отчисления студента из профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования;

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

предоставления студенту академического отпуска.
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Выплата государственной академической стипендии прекращается на
основании приказа руководителя профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования со дня,
следующего за днем наступления одного из случаев, предусмотренных
настоящей частью. Размер государственной академической стипендии за
месяц, в котором наступил случай прекращения выплаты стипендии,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
дня наступления этого случая.

(абзац введен законом Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии.

9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случаях:

отчисления студента из профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования;

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;

предоставления студенту академического отпуска, за исключением
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.

Выплата государственной социальной стипендии прекращается на
основании приказа руководителя профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования со дня,
следующего за днем наступления одного из случаев, предусмотренных
настоящей частью. Размер государственной социальной стипендии за месяц,
в котором наступил случай прекращения выплаты, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до дня
наступления этого случая.
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(абзац введен законом Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

10. Утратила силу. - Закон Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ.

Статья 9. Обеспечение питанием студентов

1. Студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования за счет
средств областного бюджета по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, обеспечиваются бесплатным питанием два раза в день, а
в случае проживания в общежитии - три раза в день.

(в ред. законов Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ, от 16.01.2020
N 4656-ОЗ)

2. Порядок обеспечения питанием студентов устанавливается
Правительством области.

Статья 10. Обеспечение студентов специальной одеждой и
специальной обувью

Студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования за счет
средств областного бюджета по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, обеспечиваются специальной одеждой и специальной
обувью в порядке, установленном Правительством области.

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

Статья 11. Иные меры социальной поддержки и стимулирования
студентов
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1. Студентам оказывается материальная поддержка в размерах и порядке,
которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с
учетом мнения студенческого совета и представительных органов
обучающихся (при их наличии), за счет средств областного бюджета,
выделяемых профессиональным образовательным организациям,
образовательным организациям высшего образования в размере двадцати
пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда.

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

2. Студентам предоставляются жилые помещения в общежитиях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами профессиональным
образовательным организациям, образовательным организациям высшего
образования выделяются средства областного бюджета в размере месячного
размера стипендиального фонда.

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

4. Профессиональные образовательные организации вправе устанавливать
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные
виды материальной поддержки студентов.

Статья 12. Меры социальной поддержки работников
профессиональных образовательных организаций

1. Педагогическим работникам профессиональных образовательных
организаций предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с
законодательством области.

2. Профессиональные образовательные организации вправе в пределах
своей компетенции самостоятельно устанавливать дополнительные меры
социальной поддержки работников.

Статья 12(1). Размещение информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения
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(введена законом Вологодской области от 28.12.2017 N 4263-ОЗ)

Информация о предоставлении мер социальной поддержки,
предусмотренных настоящим законом области, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи".

Глава 3. Финансовое обеспечение оказания
государственных услуг по предоставлению среднего
профессионального образования

Статья 13. Финансовое обеспечение оказания государственных
услуг профессиональными образовательными организациями

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг
профессиональными образовательными организациями области
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Заключительные положения

Статья 14. Признание утратившими силу отдельных законов
области и положений законов области

Признать утратившими силу:

закон области от 16 января 2007 года N 1553-ОЗ "О начальном и среднем
профессиональном образовании в Вологодской области";

статью 6 закона области от 3 октября 2007 года N 1652-ОЗ "О внесении
изменений в отдельные законы области по вопросу о гражданах с
ограниченными возможностями здоровья";
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закон области от 21 июля 2008 года N 1817-ОЗ "О внесении изменений в
закон области "О начальном и среднем профессиональном образовании в
Вологодской области";

закон области от 20 октября 2008 года N 1871-ОЗ "О внесении изменения в
статью 2 закона области "О начальном и среднем профессиональном
образовании в Вологодской области";

закон области от 27 октября 2009 года N 2118-ОЗ "О внесении изменений в
закон области "О начальном и среднем профессиональном образовании в
Вологодской области";

закон области от 29 декабря 2010 года N 2446-ОЗ "О внесении изменений в
закон области "О начальном и среднем профессиональном образовании в
Вологодской области";

закон области от 1 марта 2012 года N 2713-ОЗ "О стипендиях обучающимся
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования Вологодской области";

статью 2 закона области от 13 декабря 2012 года N 2922-ОЗ "О внесении
изменений в закон области "О разграничении полномочий в сфере
образования между органами государственной власти области" и закон
области "О начальном и среднем профессиональном образовании в
Вологодской области".

Статья 15. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

г. Вологда 
17 июля 2013 года 
N 3141-ОЗ
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Приложение. Положение о базовой
организации государственной
профессиональной образовательной
организации области

Приложение
к закону области
"О среднем профессиональном образовании
в Вологодской области"

(в ред. законов Вологодской области от 27.03.2014 N 3330-ОЗ, от 03.05.2018 N
4340-ОЗ)

1. Общие положения

1.1. В целях создания необходимых условий для эффективной подготовки
квалифицированных кадров, отвечающих требованиям современного уровня
квалификации, прогнозам развития отраслей экономики, потребностям рынка
труда, статус "Базовая организация государственной профессиональной
образовательной организации области" присваивается организациям,
заключившим с государственной профессиональной образовательной
организацией области (далее - образовательная организация) договор
(соглашение) о подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена (далее - договор).

(в ред. закона Вологодской области от 27.03.2014 N 3330-ОЗ)

1.2. Допускается сотрудничество одной организации, получившей статус
"Базовая организация государственной профессиональной образовательной
организации области" (далее - базовая организация), с несколькими
образовательными организациями. Образовательные организации могут
сотрудничать с несколькими базовыми организациями.

2. Основные направления совместной деятельности
базовой организации и образовательной организации,
основные полномочия базовой организации
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2.1. Основными направлениями совместной деятельности базовой
организации и образовательной организации являются:

формирование социального заказа на подготовку квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена;

совершенствование организации образовательного процесса и повышение
качества профессионального образования с учетом требований
инновационного развития отраслей;

совершенствование материально-технической базы образовательной
организации;

профессиональная ориентация подростков и молодежи;

подготовка квалифицированных кадров;

повышение профессиональной компетентности педагогических работников
образовательной организации;

оказание содействия в трудоустройстве и социальной защите выпускников
образовательной организации.

2.2. Основными полномочиями базовой организации в соответствии с
заключенным договором являются:

внесение в уполномоченные органы в соответствии с нормативными
правовыми актами области предложений по объему и структуре подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
перечню специальностей, перспективам развития образовательной
организации;

оказание информационной поддержки образовательной организации по
вопросам развития базовой организации, отрасли, к которой она относится,
внедрения современных технологий;



осуществление совместно с образовательной организацией
целенаправленной работы по профессиональной ориентации подростков и
молодежи;

внесение предложений по обновлению содержания учебных программ по
предметам (дисциплинам) профессионального цикла, программ
производственного обучения, производственной (учебной) практики
студентов;

направление своих представителей для участия в работе аттестационных
комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников;

(в ред. закона Вологодской области от 03.05.2018 N 4340-ОЗ)

содействие в обеспечении выполнения студентами учебно-
производственных заданий, предусмотренных учебными программами, в
учебно-производственных мастерских с предоставлением необходимых
расходных материалов, инструментов, приспособлений, техники, технической
документации;

предоставление для проведения теоретического и производственного
обучения, производственной практики необходимых помещений на территории
базовой организации, оборудования, техники, приборов, инструментов,
материалов, спецодежды по нормам, установленным для рабочих
соответствующих профессий;

оказание в порядке, установленном действующим законодательством,
материальной, финансовой помощи в целях совершенствования учебно-
материальной базы образовательной организации;

организация конкурсов профессионального мастерства, в которых
принимают участие педагогические работники и студенты образовательной
организации;

привлечение к работе со студентами наставников (ветеранов труда,
передовиков производства), в том числе стимулирование их деятельности;
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участие в разработке и осуществлении планов совместной работы по
улучшению трудового и нравственного воспитания студентов;

вовлечение студентов в общественную и производственную жизнь базовой
организации;

оплата труда студентов в период производственной практики, установление
доплаты преподавателям специальных дисциплин, мастерам
производственного обучения;

оказание материальной помощи студентам, достигшим высоких результатов
в обучении;

содействие в трудоустройстве выпускников образовательной организации,
создание экономических стимулов для закрепления их на производстве и
дальнейшего профессионального роста.

3. Форма регламентации отношений базовой
организации и образовательной организации

3.1. Формой регламентации отношений базовой организации и
образовательной организации является договор, в котором определяются
права, обязанности и ответственность сторон.

Договор может быть многосторонним, при этом сторонами могут выступать
орган исполнительной государственной власти области, осуществляющий
реализацию государственной политики в соответствующей отрасли, орган
местного самоуправления, ассоциации работодателей и другие.

3.2. Примерный договор утверждает орган исполнительной государственной
власти области, осуществляющий государственное управление в сфере
образования.

3.3. Изменения и (или) дополнения в договор оформляются
дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью
договора.



4. Порядок присвоения и отмены статуса "Базовая
организация государственной профессиональной
образовательной организации области"

4.1. Орган исполнительной государственной власти области,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, готовит
представление на присвоение организации статуса "Базовая организация
государственной профессиональной образовательной организации области".

4.2. К представлению прикладывается договор.

4.3. Статус "Базовая организация государственной профессиональной
образовательной организации области" присваивается постановлением
Правительства области на срок действия договора.

4.4. Статус "Базовая организация государственной профессиональной
образовательной организации области" отменяется в случае истечения срока
действия договора, расторжения договора по соглашению сторон или иным
основаниям, предусмотренным в договоре.
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