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Общие положения 

  

1. Настоящее положение регламентирует деятельность Индустриального совета (далее - ИС) 

Кокшетауского высшего медицинского колледжа. 

2. Положение деятельности ИС разработаны в соответствии с Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 566 

Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности 

Индустриального совета в организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования. 

3. ИС является консультативно-совещательным органом. 

  

  

 Порядок деятельности ИС 

  

4. Целью создания ИС является предоставление консультаций и рекомендаций по 

актуальности, качеству и стратегической необходимости образовательных программ, 

реализуемых в Кокшетауском высшем медицинском колледже. 

5. Основные задачи  ИС: 

1) рассмотрение содержания образовательных программ, реализуемых КВМК в рамках 

обеспечения  актуальности; 

2) содействие развитию профессиональных связей КВМК с медицинскими 

организациями в целях расширения их участия в организации практических занятий и  

трудоустройстве выпускников; 

3) проведение комплексного мониторинга  развития отрасли с формированием 

необходимых компетенций выпускников обеспечивающих потребность практического 

здравоохранения; 

4) консультирование относительно возможностей внедрения новых образовательных 

программ; 

5) формирование рекомендаций по вовлечению медицинских организаций в учебный 

процесс КВМК; 

6) содействие в учреждении стипендий и премий для студентов; 

7) консультирование КВМК по учебно-производственному оборудованию, 

необходимому в лабораториях, симуляционных центрах и других объектах; 

8) содействие всесторонних взаимодействий КВМК  в развитии партнерских отношений 

с медицинскими организациями. 

6. Основные функции ИС: 

1) обеспечение подготовки средних медицинских работников, соответствующие 

требованиям практического здравоохранения; 

2) сокращение сроков адаптации выпускников в медицинских организациях в рамках 

развития наставничества; 

3)  снижение затрат на дополнительное обучение; 

4) участие в разработке учебных планов и программ и переориентации образовательных 

программ КВМК по потребности развивающегося здравоохранения РК; 

5) содействие в увеличении объема финансирования организации образования со 

стороны медицинских организаций; 

6) решение вопроса об оплате труда в период прохождения клинической и 

профессиональной практики; 

7) решение вопроса об организации обучения в реальных условиях практического 

здравоохранения; 
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8) обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда; 

9) снижение уровня безработной молодежи; 

10) эффективное управление КВМК и обеспечение качества образования. 

6. Председатель ИС избирается из числа членов ИС, представляющих медицинские 

организации. Он руководит деятельностью ИС, планирует его работу, осуществляет общий 

контроль над реализацией его решений. Во время отсутствия председателя его функции 

выполняет заместитель. 

7. В состав ИС входят представитель организации КВМК, студенты и выпускники, 

консультанты без права голоса. 

8. ИС состоит из  6-12 назначенных членов, являющихся руководителями и/или 

специалистами медицинских организаций, КВМК, имеющих опыт и знания, связанные с 

подготовкой средних медицинских работников, соответствующих образовательных 

программ. 

9. Представитель КВМК: 

- формирует повестку дня заседаний ИС; 

- обеспечивает оформление всех решений ИС; 

- координирует работу ИС. 

10. За реализацию рекомендаций ИС и комитетов ответственность несет директор 

КВМК. 

11. Председатель созывает заседания Индустриального совета и определяет повестку дня 

совместно с КВМК.  

12. Заседания ИС проходят не реже одного раза в год с возможностью более частых 

заседаний по требованию председателя, представителя КВМК или большинства его членов.  

13. Кворум считается состоявшимся в случае присутствия 50% голосующих членов. В 

случае равенства голосов председатель имеет решающий голос. 

  

Настоящее положение об индустриальном совете разработано на основании: 

- подпункта 25) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года и в 

целях исполнения Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988; 

 

- Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 566 

«Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности Индустриального 

совета в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000711315
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027

