
ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
18.05.2011

 
О создании научно-образовательного кластера 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

В целях повышения качества образования, эффективности использования трудовых 

ресурсов путем совершенствования форм и методов обучения кадров в соответствии с 

потребностями работодателей в сфере образования, а также создания конкурентной среды 

для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов в этой сфере, 

обеспечения доступности получения профессионального образования для всех категорий 

молодежи Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять предложения Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» о 

создании научно-образовательного кластера федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее - науч- но-образовательный кластер). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Координационном совете научно-образовательного кластера; 

состав научно-образовательного кластера. 

3. Принять предложения Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

осуществляющих полномочия учредителей государственных автономных образовательных 

учреждений, и государственного бюджетного образовательного учреждения, входящих в 

состав научно-образовательного кластера: 

о передаче в установленном порядке государственными автономными образо-

вательными учреждениями и государственным бюджетным образовательным
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учреждением, входящими в состав научно-образовательного кластера, имущества, 

закрепленного за ними на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование 

федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

об организации взаимодействия государственных автономных образовательных 

учреждений и государственного бюджетного образовательного учреждения, входящих в 

состав научно-образовательного кластера, с федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на основании заключенных соглашений. 

4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и 

Министерству образования и науки Республики Татарстан разработать и утвердить форму 

соглашения, заключаемого между Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан или Министерством образования и науки Республики Татарстан в 

соответствии с полномочиями учредителя, государственными автономными 

образовательными учреждениями и государственным бюджетным образовательным 

учреждением, входящими в состав научно-образовательного кластера, и федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский),федеральный университет», 

предусмотрев условие о целевой подготовке указанным университетом определенного 

количества специалистов на безвозмездной основе. 

5. Министерству образования и науки Республики Татарстан совместно с фе-

деральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

обеспечить работу по получению лицензий на образовательную деятельность по 

специальностям, обучение по которым осуществляется учреждениями начального и 

среднего профессионального образования, входящими в состав научно- образовательного 

кластера. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Премьер-министра 

Республики Татарстан 

Р.Ф.Муратова. 

Премьер-министр Республики 

Татарстан
 



Утверждено 

постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от 18.05. 2011 № 397 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете научно-образовательного кластера федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.02.2009 № 63 «О Комплексном плане 

действий Правительства Республики Татарстан в 2009 году по реализации Послания 

Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан». 

1.2. Координационный совет научно-образовательного кластера федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - 

Координационный совет) является общественным органом управления, объединяющим 

участников научно-образовательного кластера федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - научно-образовательный 

кластер). 

2. Цель и задачи Координационного совета 

2.1. Целью Координационного совета является обеспечение стратегического 

руководства деятельностью научно-образовательного кластера. 

2.2. Основными задачами Координационного совета являются: определение 

стратегии развития научно-образовательного кластера; определение ключевых 

направлений развития научно-образовательного кластера; 

стратегическое планирование, утверждение краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных планов деятельности научно-образовательного кластера. 
3. Полномочия Координационного совета 

Для выполнения задач Координационный совет имеет право: 

3.1. Вносить в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения об из-

менении состава научно-образовательного кластера. 



 

4 

3.2. Утверждать положение и состав административной группы научно- 

образовательного кластера - органа оперативного управления деятельностью науч- 

но-образовательного кластера. 

3.3. Участвовать в прогнозировании потребности республики в специалистах в сфере 

образования. 

3.4. Участвовать в согласовании сквозных (преемственных) образовательных 

программ, обеспечивающих многоуровневую подготовку специалистов в сфере об-

разования. 

3.5. Организовывать профориентационные занятия по сквозным образовательным 

программам в рамках научно-образовательного кластера. 

3.6. Разрабатывать комплекс мер, направленных на содействие трудоустройству 

молодых специалистов в сфере образования. 

3.7. Разрабатывать предложения по совершенствованию нормативной базы системы 

непрерывного образования. 

3.8. Разрабатывать и реализовывать инновационные образовательные модули, 

учебные программы в системе повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов в сфере образования. 

3.9. Содействовать организации конкурсов профессионального мастерства, иных 

интеллектуальных, творческих конкурсов, направленных на поддержку обучающихся в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

3.10. Содействовать привлечению финансовых средств для развития научно- 

образовательного кластера. 

3.11. Содействовать в строительстве объектов учебного, научного и социаль-

но-бытового назначения, приобретении оборудования, материалов, средств вычис-

лительной и организационной техники, необходимых для организации учебного процесса и 

проведения научных исследований научно-образовательного кластера. 

3.12. Оказывать широкую общественную поддержку деятельности научно- 

образовательного кластера, пропагандировать результаты его научной, практической и 

иной общественно полезной деятельности. 

3.13. Координировать и планировать совместную деятельность участников на- 

учно-образовательного кластера, осуществлять контроль деятельности административной 

группы научно-образовательного кластера и результатов выполнения плановых 

мероприятий. 

4. Организация деятельности Координационного совета 

4.1. Координационный совет формируется из представителей учреждений 

участников научно-образовательного кластера, органов государственной власти, местного 

самоуправления, предпринимательских и научных кругов. 

Состав Координационного совета утверждается решением Кабинета Министров 

Республики Татарстан. 

4.2. Координационный совет возглавляет председатель, который назначается 

решением Кабинета Министров Республики Татарстан. 
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4.3. Деятельность Координационного совета осуществляется в форме заседаний, 

которые проводятся не реже 2 раз в год. Заседания являются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины его членов. 

4.4. Решения Координационного совета принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании, и 

оформляются протоколом. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает 

председатель Координационного совета. 

4.5. Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах, при необходимости - с отрывом от основной деятельности. Они 

обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний 

Координационного совета, а также при принятии решений по этим вопросам. 

Члены Координационного совета принимают участие в заседаниях лично. Де-

легирование членами Координационного совета своих полномочий другим лицам не 

допускается. 

4.6. Председатель Координационного совета: 

организует работу Координационного совета; 

определяет дату и тематику заседаний Координационного совета и руководит 

ими; 

представляет интересы научно-образовательного кластера во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, физическими и юридическими лицами. 

подписывает протоколы заседаний Координационного совета, а также письма, 

обращения и иные документы. 

5. Прекращение деятельности Координационного совета 

Деятельность Координационного совета может быть прекращена на основании 

решения Кабинета Министров Республики Татарстан.
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Утвержден 

постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от 18.05. 2011 № 397 

СОСТАВ научно-образовательного кластера 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Казанский педагогический колледж»; 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая»; 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Альметьевский политехнический техникум»; 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Лениногорский нефтяной техникум»; 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Казанский политехнический колледж»; 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Нижнекамский технологический колледж»; 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Нижнекамский индустриальный техникум»; 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профес-

сионального образования «Профессиональный лицей № 99 - Центр непрерывного 

профессионального образования». 


