


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Законов Российской 
Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», Типового положения об образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования (высшим учебном заведении) Россий-
ской Федерации, Уставом ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный 
университет». 
 1.2. Центр корпоративно-кластерного обучения Казанского государст-
венного аграрного университета (далее по тексту - Центр) создается в целях 
реализации Соглашения о государственно-корпоративном партнерстве в облас-
ти подготовки квалифицированных кадров в рамках образовательного кластера 
агропромышленного комплекса Республики Татарстан, через развитие непре-
рывного профессионального аграрного образования и науки в Республике Та-
тарстан, формирование между членами образовательного кластера АПК долго-
срочных корпоративных отношений на основе эффективного использования 
инноваций в образовании, науке и технологиях. 

1.3. Центр руководствуется в своей деятельности действующим законо-
дательством, Уставом Казанского ГАУ, настоящим Положением, приказами 
ректора Казанского ГАУ и нормативно-правовыми документами, регламенти-
рующими образовательную и научную деятельность в высших учебных заведе-
ниях. 

1.7. Центр является структурным подразделением Казанского ГАУ и 
пользуется всеми видами централизованных услуг. Центр разрабатывает и 
осуществляет мероприятия по сохранности, укреплению и развитию предос-
тавленной материально-технической базы, обеспечивает контроль за рацио-
нальным и эффективным использованием ресурсов, выделяемых Центру. 

 
2. Основные задачи Центра 

 
2.1. Создание единой эффективной системы непрерывного профессио-

нального образования на основе создания многоуровневого образовательного 
комплекса по подготовке рабочих и специалистов для агропромышленного 
комплекса и смежных отраслей экономики Республики Татарстан, повышение 
качества подготовки кадров и престижа профессий отрасли; 

2.2. Формирование республиканского корпоративного сообщества пред-
приятий и организаций, входящих в образовательный кластер агропромышлен-
ного комплекса Республики Татарстан. 

2.3. Укрепление и развитие сотрудничества между образовательными 
учреждениями аграрного профиля (школа-НПО-СПО-ВПО), представите-
лями аграрного бизнес-сообщества и сельхозтоваропроизводителями рес-
публики в области подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, со-
ответствующих потребностям инновационной экономики республики. 

2.4. Содействие внедрению современных программ, методов и технологий 



обучения в учреждениях профессионального образования на основе новых ин-
формационных технологий, учебно-лабораторных и учебно-производственных 
комплексов. 

2.5. Создание совместных специализированных центров и временных 
творческих коллективов для выполнения научно-исследовательских работ и 
разработок по проблемам сельского хозяйства, как в интересах участников об-
разовательного кластера АПК, так и по заказам не входящих в состав кластера 
предприятий и организаций; 

2.6. Создание единого корпоративного информационного пространства на 
основе современных информационных и телекоммуникационных технологий 
для оперативного представления участникам образовательного кластера АПК 
деловой, научно-технической, справочной и иной информации. 

2.7. Обеспечение защиты интересов обучающихся учреждений начально-
го, среднего и высшего профессионального образования в ходе обучения и 
прохождения производственной практики на базовых предприятиях отрасли. 
 

3. Функции Центра 
 

3.1. Совместно деканатами и директоратами университета разрабатывает 
для образовательного кластера АПК сквозные образовательные программы по 
родственным специальностям начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования. 

3.2. В рамках образовательного кластера АПК обеспечивает получение 
выпускниками профессиональных колледжей (техникумов) высшего профес-
сионального образования по сокращенным программам. Создает условия, при 
которых студенты старших курсов профессионального колледжа (техникума) 
одновременно осваивают программы первых курсов вуза. 

3.3. Координирует деятельность образовательных учреждений начально-
го, среднего и высшего профессионального образования, входящих в состав 
образовательного кластера АПК в части реализации сквозных образовательных 
программ НПО-СПО-ВПО. 

3.4. Обеспечивает доступность высшего профессионального образования 
на бюджетной основе для одаренных школьников и выпускников колледжей 
(техникумов), обучающихся по сквозным учебным программам НПО-СПО-
ВПО. 

3.5. Разрабатывает методику, организует отбор (конкурсы, олимпиады, 
работа в студенческих командах по выполнению инновационных проектов – 
МИП и др.) и создает рейтинговый банк данных одаренной молодежи из числа 
учащихся (студентов) профильных школ и учреждений начального и среднего 
профессионального образования входящих в состав образовательного кластера 
АПК. Оказывает содействие в профессиональном и карьерном росте одаренной 
молодежи. 

3.6. Направляет для работы в учреждения базового профессионального 
образования профессорско-преподавательский состав Казанского ГАУ. 



3.7. Организует подготовку мастеров производственного обучения и пре-
подавателей спецдисциплин с высшим образованием для учреждений профес-
сионального образования образовательного кластера АПК. 

3.8. По договорам с базовыми предприятиями организует научно-
исследовательскую и опытно-экспериментальную работу, направленную на 
разработку и внедрение в производство инновационной коммерческой продук-
ции. 

3.9. Разрабатывает и реализует учебные планы и программы дополни-
тельного профессионального образования (переподготовки и повышения ква-
лификации) для специалистов базовых хозяйств и других организация, отве-
чающие современным потребностям сельскохозяйственного производства рес-
публики; 

3.10. Организует и проводит семинары, научные конференций, презента-
ции и другие мероприятия по актуальным проблемам подготовки квалифици-
рованных кадров для агропромышленного комплекса, а также сферы сельско-
хозяйственного производства. 

3.11. Организует и проводит рекламно-информационную деятельность в 
целях пропаганды достижений Казанского ГАУ и других участников образова-
тельного кластера АПК в области образования, науки и культуры. 

3.12. Проводит работу по укреплению деловых связей с будущими рабо-
тодателями выпускников Казанского ГАУ. 

3.13. Центр может осуществлять и иные виды деятельности, не запре-
щенные действующим законодательством РФ и соответствующие целям его 
деятельности, которые предусмотрены настоящим Положением.  

 
4. Управление Центром 

 
4.1. Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 

руководитель Центра. Руководитель Центра назначается на должность и осво-
бождается от занимаемой должности приказом ректора Казанского ГАУ. 

4.2. Штатное расписание Центра и должностные инструкции сотрудников 
Центра утверждаются ректором Казанского ГАУ по представлению руководи-
теля Центра. 

4.3. Прием на работу, увольнение и оплата труда штатных работников, со-
вместителей производится ректором Казанского ГАУ в установленным поряд-
ком с учетом мнения руководителя Центра. 

4.4. Руководитель Центра: 
- организует деятельность Центра согласно настоящего Положения; 
- может представлять интересы Казанского ГАУ в органах власти, учреж-

дениях, организациях; 
- разрабатывает и представляет на утверждение ректора Казанского ГАУ 

структуру и штатное расписание Центра; 
- по поручению ректора Казанского ГАУ заключает от имени вуза дого-

вора с юридическими и физическими лицами; 



- распоряжается имуществом, предоставленным вузом, и несет ответст-
венность за его сохранность и эффективное использование; 

- ежегодно отчитывается перед вузом о результатах деятельности Центра. 
4.5. Трудовые отношения работников Центра и администрации Казанско-

го ГАУ регулируются трудовым договором (контрактом). Условия договора 
(контракта) не могут противоречить законодательству Российской Федерации. 

4.6. Права и обязанности работников Центра определяются законодатель-
ством о труде Российской Федерации, Уставом и правилами внутреннего рас-
порядка Казанского ГАУ, а также должностными инструкциями. 

4.7. Решения Ученого совета Казанского ГАУ, приказы и распоряжения 
ректора вуза обязательны для исполнения работниками Центра. 

 
5. Взаимоотношения, связи 

 
5.1. Центр организует свою работу в тесном взаимодействии с учебно-

методическим управлением, институтами, факультетами, кафедрами и другими 
подразделениями университета. 

5.2. Центр осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте 
с образовательными учреждениями начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, базовыми предприятиями, представителями аграрно-
го бизнес-сообщества, сельхозтоваропроизводителями, входящими в состав об-
разовательного кластера АПК Республики Татарстан. 

 
6. Реорганизация и ликвидация Центра. 

 
6.1. Центр реорганизуется и ликвидируется в порядке, определенном Ус-

тавом Казанского ГАУ. 
6.2. При ликвидации Центра увольняемым работникам гарантируется со-

блюдение их прав, установленных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в Положение о Центре произво-
дится в установленном порядке приказом ректора Казанского ГАУ. 
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