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1. Общие положения 
 

1.1.Комитет по образованию Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз 
жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» (далее – Комитет по образованию) 
является постоянно действующим специализированным органом, осуществляющим учебно-
методическое обеспечение подготовки и аттестации специалистов в области ЖКХ и смежных 
отраслях.  

1.2.Настоящее Положение определяет сферу деятельности и функции Комитета по 
образованию НП СРО «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» (далее – 
Ассоциация), устанавливает основные полномочия и порядок принятия решений в области 
профессионального образования членов Ассоциации. 

1.3.Решение о создании Комитета по образованию принимается Наблюдательным 
Советом Ассоциации. 

1.4.Комитет по образованию действует на основании настоящего Положения, 
осуществляя свои функции самостоятельно.  

 

2. Основные задачи Комитета по образованию 

2.1.Основными задачами Комитета по образованию являются: 
2.1.1.Повышение уровня профессиональных компетенций и качества профессиональной 

подготовки специалистов ЖКХ и смежных отраслей.  
2.1.2.Изучение и адаптация лучших зарубежных и отечественных практик в области 

подготовки, аттестации и повышения квалификации специалистов ЖКХ и смежных отраслей. 
2.1.3.Совершенствование системы подготовки и аттестации претендентов 

на прохождение профессиональной аттестации специалистов ЖКХ и смежных отраслей и 
последующее повышение их квалификации. 

2.1.4.Разработка, совершенствование и дальнейшая актуализация программ подготовки 
и аттестации претендентов на прохождение профессиональной аттестации специалистов ЖКХ 
и смежных отраслей. 

2.1.5.Разработка программ спецкурсов для повышения квалификации специалистов ЖКХ 
и смежных отраслей.  

2.1.6.Организация разработки учебно-методических материалов по разделам программ 
подготовки, аттестации и повышения квалификации специалистов ЖКХ и смежных отраслей.  

2.1.7.Разработка и утверждение учебных планов и программ, учебных материалов 
по разделам программ подготовки, аттестации и повышения квалификации специалистов ЖКХ 
и смежных отраслей.  

2.1.8.Разработка направлений повышения квалификации преподавателей учебно-
методических центров, аккредитованных при Ассоциации. 

2.1.9.Организация дистанционного обучения специалистов ЖКХ и смежных отраслей.  
2.1.10.Разработка методики автоматизированного тестирования знаний специалистов 

ЖКХ и смежных отраслей. 
2.1.11.Участие в разработке стандартов профессионального образования специалистов 

ЖКХ и смежных отраслей. 
2.1.12.Взаимодействие с государственными органами по вопросам профессионального 

образования специалистов ЖКХ и смежных отраслей. 
2.1.13.Аккредитация образовательных программ по дополнительному образованию в 

сфере ЖКХ при Ассоциации на основании и в порядке, предусмотренном соответствующим 
Положением. 

 
 
 
 



3. Формирование и порядок работы Комитета по образованию 
 

3.1.Комитет по образованию может быть сформирован из штатных работников 

Ассоциации, работников организаций – членов Ассоциации, а также из независимых членов в 

количестве трех человек. Состав Комитета по образованию назначается Наблюдательным 

Советом Ассоциации по представлению Директора Ассоциации. 

3.2.Комитет по образованию возглавляется Председателем, назначаемым 

Наблюдательным советом Ассоциации.  

3.3.Срок полномочий членов и Председателя Комитета по образованию не ограничен. По 

решению Наблюдательного Совета Ассоциации члены и Председатель Комитета по 

образованию могут быть в любое время переизбраны. 

3.4.Заседания Комитета по образованию проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца, и созываются по инициативе Председателя Комитета по 

образованию или по требованию Наблюдательного Совета Ассоциации.  

3.5.Члены Комитета по образованию могут принимать участие в заседаниях 

Наблюдательного Совета Ассоциации по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по 

образованию. 

4. Порядок принятия решений Комитетом по образованию 
 

4.1.Кворумом является присутствие на заседании более половины членов Комитета по 
образованию.  

4.2.Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
Комитета по образованию. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета по 
образованию является решающим. 

4.3.Каждый член Комитета по образованию обладает одним голосом. При голосовании 
допускается учет мнения отсутствующего члена Комитета по образованию, изложенного 
письменно и поданного до начала заседания Комитета по образованию.  

4.4.Решения Комитета по образованию оформляются письменно за подписью 
Председателя.  

 
5. Заключительные положения 

 
5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным 

Советом Ассоциации и действует неопределенный срок. 

5.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения Наблюдательного Совета Ассоциации, которые вступают в силу с момента 

их утверждения. 


