
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 апреля 2018 года N 344-р/адм

Об организации работы по формированию образовательно-производственных
кластеров Смоленской области

В целях реализации модели развития профессионального образования на
территории Смоленской области, создания благоприятных условий для
подготовки квалифицированных рабочих кадров для приоритетных отраслей
экономики Смоленской области:

Утвердить прилагаемые:

- Положение об организации работы по формированию образовательно-
производственных кластеров Смоленской области;

- перечень образовательно-производственных кластеров Смоленской
области.

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ

Положение об организации работы по
формированию образовательно-
производственных кластеров Смоленской
области



Утверждено
распоряжением
Администрации
Смоленской области
от 13.04.2018 N 344-р/адм

1. Образовательно-производственный кластер Смоленской области (далее
также - кластер) - профильное, добровольное объединение образовательных
организаций, реализующих на территории Смоленской области
образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования, иных организаций, органов исполнительной власти Смоленской
области (далее - участники кластера), создаваемое в целях
межведомственного взаимодействия для решения задач в сфере обеспечения
регионального рынка труда квалифицированными рабочими кадрами,
реализации современной эффективной корпоративной системы подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов, создания эффективной
инновационной системы непрерывного профессионального образования
(подготовка кадров высшей квалификации, специалистов и дополнительное
профессиональное образование), реализации инновационных проектов на
основе интеграции научного, образовательного и инновационного потенциала
участников кластера.

2. Деятельность кластера осуществляется на основании соглашения о
создании образовательно-производственного кластера Смоленской области
(далее - соглашение), заключаемого между координатором кластера и
участниками кластера. Координатором кластера является Департамент
Смоленской области по образованию и науке (далее - координатор).

3. Кластер не является юридическим лицом. Координатор и участники
кластера действуют на основании настоящего Положения, договоров,
заключаемых для реализации проектов, программ, курсов, мероприятий,
осуществляемых в рамках совместной деятельности, при реализации
настоящего Положения и соглашений.

4. Деятельность кластера осуществляется на основе следующих принципов:

- строгое соблюдение прав участников кластера, определенных
соглашениями;



- согласованность действий координатора и участников кластера по
разработке и реализации образовательных и научно-исследовательских
программ;

- гласность деятельности кластера;

- объединение усилий участников кластера, направленных на повышение
качества и конкурентоспособности профессионального образования;

- содействие формированию и функционированию единого
информационного пространства в сфере профессионального образования.

5. Для достижения поставленных целей разрабатываются план работы
кластера - скоординированные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, а
также целевые показатели эффективности их выполнения, определенные
исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках деятельности
кластера.

6. План работы кластера согласовывается координационным советом
кластера с координатором.

7. Соглашения регламентируют деятельность кластера по вопросам:

- развития новых инфраструктурных форм организации научно-
образовательной деятельности;

- формирования взаимосвязанной распределенной совокупности
информационных баз данных (образовательных программ, учебных модулей,
оценочных средств и иного) как основы информационного взаимодействия
образовательных организаций;

- разработки и развития сетевых технологий и возможностей эффективного
взаимодействия между координатором и участниками кластера;

- функционирования сетевой распределенной системы подготовки рабочих
и специалистов на основе интеграции ресурсов кластера;



- совместного участия координатора и участников кластера в российских и
международных конкурсах, программах, проектах; продвижения кластера в
целях участия в проектах международного сетевого сотрудничества;

- содействия привлечению ресурсов для развития системы подготовки и
переподготовки кадров в отрасли профессионального образования, включая
программы и проекты областного, федерального и международного уровней;

- формирования единого образовательного пространства для развития и
совершенствования системы непрерывного профессионального образования.

8. Соглашение не налагает на координатора и участников кластера каких-
либо имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает
каких-либо ограничений их самостоятельности при осуществлении основной
(уставной) деятельности.

9. Вкладами координатора и участников кластера в совместную
деятельность в рамках кластера могут быть:

- предоставление в пользование материально-технических ресурсов
участников кластера, в том числе компьютерного оборудования, фондов
библиотечных комплексов, информационных баз данных и сетей передачи
данных, транспортных средств, иных объектов движимого и недвижимого
имущества;

- предоставление в пользование применяемых в образовательном процессе
образовательных технологий, учебно-методических материалов, результатов
интеллектуальной деятельности и исключительных прав участников кластера;

- профессиональные знания, умения, навыки профессорско-
преподавательского состава и других работников, привлекаемых к реализации
программ, проектов, мероприятий в рамках совместной деятельности.

10. Конкретные виды вкладов в совместную деятельность, формы участия
в совместной деятельности устанавливаются соглашениями.



11. Источниками финансового обеспечения деятельности координатора и
участников кластера могут быть бюджетные ассигнования и иные средства,
полученные из других не запрещенных законом источников.

12. Высшим постоянно действующим совещательным, экспертно-
консультативным органом управления кластером является координационный
совет кластера. Состав координационного совета кластера утверждается
правовым актом Администрации Смоленской области.

13. Координационным советом кластера осуществляется распределение
функциональных обязанностей в сфере организации работы кластера в
рамках сетевого взаимодействия.

14. Координационный совет кластера:

- рассматривает вопросы организации совместной деятельности
координатора и участников кластера;

- разрабатывает и утверждает после согласования в соответствии с
пунктом 6 настоящего Положения план работы кластера;

- заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований,
иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность координатора и
участников кластера, рекомендует их для реализации на основании отдельно
заключаемых договоров, заслушивает отчеты об их выполнении;

- принимает решение о присоединении к кластеру новых участников
кластера.

15. Координационный совет кластера возглавляет председатель.

16. Председатель координационного совета кластера:



- представляет интересы кластера во взаимоотношениях с
государственными органами, юридическими и физическими лицами с правом
подписания при этом договоров, доверенностей, иных документов от имени
кластера, если это право ему предоставлено на основании решения
координационного совета кластера;

- созывает заседания координационного совета кластера и
председательствует на этих заседаниях;

- подписывает протоколы заседаний координационного совета кластера, а
также письма, обращения, иные документы, оформляемые в соответствии с
решениями координационного совета кластера.

17. Координационный совет кластера созывается его председателем по
мере необходимости.

18. Решения координационного совета кластера являются правомочными,
если на заседании координационного совета кластера присутствуют более
половины его членов.

Решения координационного совета кластера принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов координационного совета
кластера и оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании координационного совета кластера.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании
координационного совета кластера является решающим.

19. Кластер вправе иметь бланк.

Перечень образовательно-
производственных кластеров Смоленской
области



Утвержден
распоряжением
Администрации
Смоленской области
от 13.04.2018 N 344-р/адм

1. Агропромышленный кластер Смоленской области.

2. Кластер информационно-коммуникативных технологий Смоленской
области.

3. Кластер легкой промышленности Смоленской области.

4. Кластер машиностроения Смоленской области.

5. Кластер сферы услуг и сервиса Смоленской области.

6. Композитный кластер Смоленской области.

7. Медицинский кластер Смоленской области.

8. Социокультурный кластер Смоленской области.

9. Кластер строительства и городского хозяйства Смоленской области.

10. Транспортно-логистический кластер Смоленской области.

11. Энергетический кластер Смоленской области.
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