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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2012 г. N 679

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО АГРАРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

На основании статьи 22 Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области" Администрация области постановляет:
1. Создать Наблюдательный совет по аграрному образованию при Администрации области.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Наблюдательном совете по аграрному образованию при Администрации области;
состав Наблюдательного совета по аграрному образованию при Администрации области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Емельянову В.В.

И.п. Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ





Утверждено
постановлением
Администрации области
от 29 декабря 2012 г. N 679

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО АГРАРНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

1. Наблюдательный совет по аграрному образованию при Администрации области (далее - Совет) создан в целях проведения согласованной государственной политики в области аграрного образования и выработки стратегии его развития.
2. Основной задачей Совета является координация деятельности заинтересованных органов исполнительной власти области, учреждений профессионального образования области, ведущих подготовку кадров по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля, общеобразовательных учреждений, работодателей для обеспечения кадрами сельскохозяйственной отрасли области.
3. Совет в соответствии с возложенной на него задачей вправе:
вносить предложения по реформированию аграрного образования на основе анализа потребности сельскохозяйственной отрасли области в кадрах;
формировать предложения по содержанию образования, по объему подготовки кадров, по структуре подготовки кадров, в том числе: по набору профессий и специальностей, срокам обучения, по созданию, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений;
формировать предложения по разработке областных долгосрочных целевых программ развития аграрного образования;
способствовать привлечению материальных и финансовых ресурсов для развития учреждений, ведущих подготовку кадров по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля;
способствовать распространению передового опыта взаимодействия образовательных учреждений и организаций сельскохозяйственной отрасли;
способствовать формированию положительного имиджа профессий и специальностей сельскохозяйственного профиля через средства массовой информации;
предлагать кандидатуры работодателей для участия в государственной аккредитации образовательных учреждений;
создавать условия для развития государственно-частного партнерства в области аграрного образования.
4. Состав Совета утверждается актом Администрации области.
5. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета, а в отсутствие председателя Совета - заместитель председателя Совета. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет секретарь Совета.
Состав Совета формируется из представителей органов государственной власти области, образовательных учреждений, работодателей, общественных организаций.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Дата очередного заседания Совета определяется председателем Совета.
7. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается председателем Совета и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее чем за три дня до заседания с представлением материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета.
Совет вправе приглашать на свои заседания представителей государственных и иных организаций, не вошедших в его состав.
8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
Решения Совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае невозможности личного присутствия член Совета может представить председателю Совета или лицу, его замещающему, в письменном виде свое мнение по пункту повестки дня. Письменное мнение учитывается при голосовании и подсчете числа голосующих по данному пункту повестки дня.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Главным государственным управлением сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области и Государственным управлением образования Псковской области.





Утвержден
постановлением
Администрации области
от 29 декабря 2012 г. N 679

СОСТАВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО АГРАРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

Перников                      - первый заместитель  Губернатора  области  -
Сергей Григорьевич              председатель Наблюдательного совета
Емельянова                    - заместитель    Губернатора    области     -
Вера Васильевна                 заместитель  председателя   Наблюдательного
                                совета
Михайловская                  - консультант    отдела     профессионального
Валентина Александровна         образования   Государственного   управления
                                образования Псковской области  -  секретарь
                                Наблюдательного совета
Члены Наблюдательного совета:
Аржаников                     - председатель   Государственного    комитета
Сергей Константинович           Псковской  области  по  труду  и  занятости
                                населения
Артеменкова                   - директор   ГБОУ   НПО   Псковской   области
Галина Александровна            "Профессиональное училище N 21"
Ахмедов                       - генеральный  директор   ООО   "Птицефабрика
Дилшод Акрамович                "Псковская" (по согласованию)
Братчиков                     - генеральный директор ООО  "ПсковАгроИнвест"
Александр Николаевич            (по согласованию)
Грузд                         - генеральный директор МП "Совхоз  Шелонский"
Александр Евгеньевич            (по согласованию)
Задонцев                      - директор   ГБОУ   СПО   Псковской   области
Александр Федорович             "Псковский сельскохозяйственный техникум"
Зуева                         - директор     ГБОУ     Псковской     области
Елена Викторовна                "Красногородская     школа-интернат     для
                                детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без
                                попечения родителей, - "Агрошкола"
Матвеев                       - председатель    совета    директоров    ЗАО
Дмитрий Викторович              "Великолукский   молочный   комбинат"   (по
                                согласованию)
Морозов                       - ректор     ФГБОУ     ВПО     "Великолукская
Владимир Васильевич             государственная        сельскохозяйственная
                                академия" (по согласованию)
Новосельцев                   - директор Псковского  регионального  филиала
Сергей Кирович                  ОАО "Россельхозбанк" (по согласованию)
Подвальный                    - генеральный  директор  ООО   "Великолукский
Владимир Абрамович              свиноводческий комплекс" (по согласованию)
Романов                       - начальник     Главного     государственного
Николай Александрович           управления сельского хозяйства, ветеринарии
                                и  государственного  технического   надзора
                                Псковской области
Седунов                       - начальник    Государственного    управления
Александр Всеволодович          образования Псковской области
Цой                           - руководитель   ООО   "Синяя   Никола"   (по
Олег Павелович                  согласованию)
Шарыгина                      - исполнительный директор ООО  "Идаванг"  (по
Татьяна Владимировна            согласованию)




