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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение об образовательном сельскохозяйственном кластере

(далее - Положение) определяет цели, задачи, структуру, условия функционирования, поря
док формирования и прекращения деятельности образовательного сельскохозяйственного
кластера (далее - Кластер).
1.2.

Образовательный сельскохозяйственный кластер - объединение образова

тельных фганизаций, основанное на принципах равноправия, коллегиального руководства,
гласности принимаемых решений и осуществляющее свою деятельность в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рес
публики Тыва в области образования, уставами образовательных, научных и ведомственных
организаций.
1.3.

Кластер не является юридическим лицом. Кластер обособленным имуществом

не наделяется, самостоятельного баланса, печатей со своим наименованием, а также счетов в
кредитных организациях не имеет.
1.4.

Участники кластера сохраняют свою самостоятельность. Организации, вхо

дящие в кластер, могут заключать договоры и соглашения о сотрудничестве в рамках класте
ра, взаимодействовать с государственными органами и организациями, государственно
общественными объединениями и союзами, учебно-методическими объединениями и дру
гими заинтересованными организациями различных организационно-правовых форм.
1.5.

Кластер создается на неопределенный срок.
2. Цель и задачи кластера

2.1 Цель кластера: является обеспечение высококачественной подготовки молодых
специалистов и специалистов высшей квалификации в области сельского хозяйства на ос
нове интеграции научно-педагогического потенциала в проведении научных исследований,
разработке новых программ и методов, развивающих и объединяющих научные исследова
ния и учебный процесс, развитие сетевых форм реализации образовательных программ.
2.2 Задачи кластера:
*

консолидация ресурсов государства и образовательных организаций в развитии

системы образования;
•
Версия: /. О
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ведомств и научных организации;
•

формирование современной системы профессиональной ориентации сельской моло

дёжи;
•

повышение качества подготовки обучающихся в условиях сетевого взаимодействия

образовательных организаций Республики Тыва;
•

рациональное и эффективное использование интеллектуальной, технологической, ин

формационной, материальной, кадровой базы образовательных организаций;
•

обеспечение подготовки и переподготовки кадров для регионального сельского хо

зяйства в тесном взаимодействии с государственными предприятиями и реальным секто
ром экономики, трудоустройство выпускников в хозяйства Республики Тыва.
3. Структура и участники кластера
3.1 В структуру кластера входят его участники - общеобразовательныеорганизации ли
бо их структурные подразделения, обладающие необходимыми материальными, кад
ровыми и финансово-экономическими ресурсами.
3.2 В структуре кластера могут создаваться лаборатории, тренировочные площадки и
иные организационные формы, необходимые для реализации образовательных про
грамм.
3.3 Структура кластера может изменяться и дополняться.
4. Управление и координация деятельности кластера
4.1 Функционирование ОСК определяется учебным и научно-исследовательским профи
лем Тувинского государственного университета, интеграцией учебных и научноисследовательских задач. Общее руководство ОСК осуществляет председатель. Опера
тивное управление ОСК осуществляется Координационным советом, руководство и со
став которого утверждается председателем.
4.2 Председатель Совета: организует работу Совета; определяет дату и тематику заседа
ний Совета, руководит ими; представляет интересы кластера во взаимоотношениях с
органами государственной власти, физическими и юридическими лицами; подписыва
ет протоколы заседаний Совета.
4.3 Координационный совет является коллегиальным совещательным органом, объедиВерсип: 1.0
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няющим участников кластера, являющийся постоянно действующим совещательным,
экспертно-консультативным органом общественного управления, объединяющим участ
ников кластера.
4.4. Состав Координационного совета формируется из руководителей образовательных
организаций или лиц, ими назначенных, являющихся участниками кластера.
4.5. Координационный совет кластера создается для реализации основных направлений
региональной кластерной политики в сфере образования, в т.ч. с использованием ресур
сов организаций, входящих в кластер.
4.6. Целью Координационного совета является обеспечение стратегического руководства
деятельностью кластера, развитие системы отношений внутри кластера, позволяющих ис
пользовать ресурсы участников кластера.
4.7. Задачами Координационного совета являются: определение стратегии развития кла
стера; определение ключевых направлений развития кластера; планирование деятельности
кластера; обеспечение взаимодействия всех участников кластера.
4.8. Деятельность Координационного совета осуществляется в формате заседаний, кото
рые проводятся не реже 4 раз в год.
4.9. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присут
ствуют не менее половины от общего числа его участников.
4.10 Решения Координационного совета принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов от числа участников, присутствующих на заседании и оформляются
протоколом. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель Ко
ординационного совета.
4.11 Заседание Координационного совета оформляется протоколом и подписывается
председателем и секретарем Координационного совета.
4.12 В период отсутствия председателя Координационного совета, или по его поруче
нию, руководство Координационным советом осуществляет егозаместитель.
4.13 Участники Координационного совета осуществляют свою деятельность на обще
ственных началах, без отрыва от основной деятельности.
4.14 Для выполнения задач Координационный совет кластера выполняет следующие
функции:
Версия: 1.0
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•

вносит предложения об изменении состава Координационного совета икластера;

•

утверждает состав Координационного совета кластера;

•

разрабатывает комплекс мер, направленных на развитие сети средних профессиональ

ных образовательных учреждениях и средних общеобразовательных школах аграрного
направления.
5. Права и обязанности участников кластера
5.1
«

Участники кластера имеют право:

участвовать в управлении делами в порядке, установленном настоящим Положением;
вносить на рассмотрение Координационного совета предложения по всем вопросам, от
носящимся к их компетенции, участвовать в их обсуждении;

«

участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках кластера, на условиях, установленных
Координационным советом;

•

пользоваться информационными ресурсами кластера, а также иными результатами дея
тельности кластера на условиях, установленных Координационным советом.
5.2 Участники Кластера обязаны:
•

соблюдать действующее законодательство, настоящее Положение, решения, приня

тые Координационным советом в рамках их полномочий;
•

уважать интересы других участников кластера;

•

выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством,

настоящим Положением и решениями, принятыми Координационным советом в рамках
их полномочий.
5.3

Участник кластера может быть исключен из него Координационным советом

в случае недобросовестного пользования своими правами в отношении кластера и дру
гих его участников и (или) в случае, когда этот участник своими действиями (бездей
ствием) делает невозможной или существенно замедляет деятельность кластера.
6. Взаимодействие участников кластера
6.1 Взаимодействие Образовательного сельскохозяйственного кластера с образовательными организациями:
•

разработка новых образовательных программ на основе модульногопринципа и сете

вых форм реализации образовательных программ;
Версия: 1.0
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•

развитие практико-ориентированных методов обучения;

•

развитие совместной профориентационной работы с обучающимися; организация и

проведение научных и культурно-массовых мероприятий;
•

разработка и реализация инновационных образовательных модулей, учебных планов

и программ, в том числе и для повышения квалификации и профессиональной переподго
товки квалифицированных кадров для сельского хозяйства Республики Тыва;
•

совместная работа по освоению системы менеджмента качества образовательных

услуг как инструмента оптимизации процесса качественнойподготовки кадров.
6.2

Взаимодействие Совета кластера с другими участниками кластера: развитие ме

ханизмов и инструментов независимой оценки качества образования обучающихся.
7. Порядок формирования и прекращения деятельности кластера
7.1

Кластер создается и прекращает деятельность на основании распоряжения Тувинско

го государственного университета и Министерства образования и науки Республики Тыва.
8. Финансирование кластера
8.1 Финансовое обеспечение кластера осуществляется за счет средств участников, спон
сорских взносов, а также от реализации общественно полезной продукции на базе
кластера.

Версия: 1.0
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