


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Лесной образовательный кластер Республики Коми (далее – ЛОК РК) является 
добровольным объединением юридических лиц и граждан. ЛОК РК является общественной 
организацией, созданной для содействия ее членам в достижении целей, предусмотренных 
настоящим Положением. 

В деятельности ЛОК РК могут принимать участие юридические лица и (или) граждане 
других стран. 

1.2. ЛОК РК представляет собой единую функционально взаимосвязанную совокупность 
образовательных учреждений разного уровня (начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего образования), предприятий частно - государственного партнерства 
и научно-исследовательских организаций, скоординированная деятельность которых обеспечивает 
реализацию образовательных программ начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования с использованием инновационных образовательных технологий, 
а также проведение научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и 
техники в лесной области и области глубокой переработки древесины. 

1.3. ЛОК РК действует в рамках законодательства Российской Федерации. 
1.4. Органы управления ЛОК РК размещаются в г. Сыктывкаре. 
1.5. Полное официальное наименование ЛОК РК: Лесной образовательный кластер 

Республики Коми. 
1.6. Сокращенное официальное наименование на русском языке – ЛОК РК. 
1.7. Местонахождение: 167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39.  
1.8. Почтовый адрес: 167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39.  
1.9. Участниками ЛОК РК являются: 
• Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова», 

• Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
целлюлозно-бумажный техникум»,  

• Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
торгово-экономический колледж», 

• Государственное профессиональное образовательное учреждение «Коми республиканский 
агропромышленный техникум», 

• Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
лесопромышленный техникум»  

• Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
автомеханический техникум», 

• Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
политехнический техникум»,  

• Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
индустриальный колледж»,  

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет»,  

• Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза потребительских обществ Республики Коми, 

• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова», 



 
• Государственное профессиональное образовательное учреждение «Печорский 

промышленно-экономический техникум», 
• Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Коми 

республиканский эколого-биологический центр», 
• Муниципальное образовательное учреждение «Сторожевская средняя общеобразовательная 

школа», 
• Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15», 
• Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов», 
• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33», 
• Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса». 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛОК РК 
 

Главное назначение ЛОК РК – создание системы распространения новых знаний и 
технологий в сфере образования, науки и производства, а также стимулирование инновационной 
деятельности, результатом которой станет создание особой формы инновации – совокупного 
инновационного продукта. 

Одно из главных преимуществ ЛОК РК – возможность совместного использования 
оборудования, проведения междисциплинарных исследований (на базе, например, 
Сыктывкарского лесного института, где могут обучаться выпускники средних профессиональных 
учебных учреждений по программам бакалавриата). Это даст основу для создания новых форм 
«объединения знаний», стимулирования возникновения «новых комбинаций» в интеграционном 
процессе, в совместной деятельности, в повышении квалификации выпускников. 

2.1. ЛОК РК создается в целях: 
- усиления преимуществ каждого в отдельности члена ЛОК РК и кластера в целом; 
- эффективного использования внутренних ресурсов членов ЛОК РК; 
- концентрации усилий партнеров на рынке образовательных услуг, что способствует росту 

эффективной специализации каждого члена ЛОК РК; 
- повышения конкурентоспособности членов ЛОК РК за счет объединения усилий и 

инициатив в осуществлении учебно-методической, научно-исследовательской, производственной, 
культурно-просветительной и общественной деятельности учреждений лесного профиля; 

- представления общих интересов в государственных и иных органах, международных 
организациях; 

- координации совместной деятельности учреждений в сферах социально-экономического, 
научно-технического (технологического) и инновационного развития Республики Коми, а также 
иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности. 

Деятельность ЛОК РК направлена: 
- на повышение эффективности и качества образовательного процесса; 
- обеспечение адаптации образовательных учреждений и их выпускников к социальным и 

экономическим запросам общества и потребностям рынка труда; 
- вовлечение в образовательный, научный и инновационный процессы сотрудников научно-

исследовательских организаций и предприятий частно - государственного партнерства; 
- повышение эффективности использования интеллектуальных, материальных и 



информационных ресурсов при подготовке специалистов и проведении научных исследований по 
приоритетным направлениям развития образования, науки, техники, культуры и социальной 
сферы; 

- создание условий для реализации крупномасштабных проектов образовательного, 
экономического и социального характера, активизации научных исследований и инновационной 
деятельности; 

- повышение роли образовательных учреждений в социально-экономическом и культурном 
развитии общества; 

- создание необходимых условий для осуществления программ непрерывной подготовки и 
переподготовки квалифицированных специалистов к полноценному и эффективному их участию в 
профессиональной и общественной жизни в условиях информатизации общества и развития 
инновационных наукоемких технологий; 

- обеспечение условий преемственности профессиональных образовательных программ 
различного уровня и непрерывности образовательного процесса с учетом постоянно 
возрастающих требований к объему и содержанию знаний специалистов, предъявляемых со 
стороны рынка труда (это приобретает особую значимость при переходе на Федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения); 

- формирование экспериментальных площадок для апробации методик, реализующих 
программы профессионального образования различных уровней; 

- аккумулирование и интегрирование творческого потенциала и методических наработок 
профессорско-преподавательских и преподавательских кадров, создание благоприятных условий 
для их творческого труда; 

- обеспечение непрерывного воспроизводства кадрового потенциала ЛОК РК, формирование 
и развитие научно-педагогической школы, приумножение научных и педагогических традиций; 

- обеспечение возможности полноценного участия студентов (слушателей) и обучающихся в 
учебном процессе по избранным формам обучения с использованием передовых образовательных 
технологий; 

- приближение образовательных услуг к месту проживания обучающихся, предоставление 
возможности получения качественного профессионального образования для различных слоев и 
групп населения, обеспечение принципа непрерывности образования; 

- формирование комфортных условий обучения для студентов (слушателей) и обучающихся, 
обеспечение оптимальных образовательных технологий, модернизации и расширении набора 
образовательных услуг в соответствии с запросами и пожеланиями со стороны обучающихся; 

- формирование и постоянную актуализацию модели выпускника в соответствии с 
требованиями работодателей, его практических навыков, возможности работать в сетевых 
коммуникациях; 

- мониторинг рынка образовательных услуг в целях формирования стратегии и оперативных 
установок в области развития программ непрерывной профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров, разработки профессиональных образовательных 
программ для нужд региональной экономики и корпоративного обучения; 

- создание условий для реализации маркетинговой стратегии ЛОК РК, проведения PR-
мероприятий и рекламных кампаний, координации деятельности членов ЛОК РК на региональном 
уровне с органами законодательной и исполнительной власти по разработке и реализации 
региональных программ развития непрерывного профессионального образования; 

- создание системы социального партнерства с администрацией и правительством 
Республики Коми; 

- создание эффективной системы решения экономических и социальных проблем лесного 
комплекса на основе применения современных производственных, управленческих и 



информационных технологий при комплексном использовании лесных ресурсов, вовлечения в 
хозяйственную деятельность техногенных образований, разработки и рациональных способов 
управления лесной промышленностью региона; 

- объединение усилий предприятий и организаций лесного комплекса Республики Коми и 
других близко расположенных регионов и специалистов лесного направления в выработке 
коллективного мнения и предложений в адрес властных структур по совершенствованию 
законодательной базы, научно-технической и промышленной политики; 

- организацию и проведение конференций, семинаров и совещаний по проблемам лесного 
комплекса; 

- издание и распространение научно-технических и информационных материалов; 
- международное сотрудничество по всем направлениям деятельности ЛОК РК. 
2.2. Задачи, выполняемые ЛОК РК: 
- обеспечение интеграции образования, науки и производства в рамках ЛОК РК за счет 

использования кадрового потенциала образовательных учреждений, результатов научных 
исследований в учебном процессе, установления тесных связей между образовательными 
учреждениями, научно-исследовательскими организациями, промышленными предприятиями и 
предприятиями частно - государственного партнерства; 

- создание единой информационной среды для обеспечения образовательной, научной и 
инновационной деятельности; 

- реализация на базе ЛОК РК единой системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров по профессиональным образовательным программам различных уровней; 

- обеспечение современного уровня подготовки выпускников в соответствии с постоянно 
актуализируемой моделью выпускника; 

- логически выдержанное, научно и методически обоснованное соотношение и последова-
тельность преподавания дисциплин, реализующих программы непрерывного профессионального 
образования; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, передового опыта 
образовательной деятельности российских и зарубежных образовательных учреждений; 

- создание необходимых условий для педагогической и учебно-методической деятельности 
профессорско-преподавательского и преподавательского состава и обучающихся, их активной 
творческой, самостоятельной работы, 

- формирование положительного имиджа ЛОК РК в Российской Федерации и за рубежом; 
- создание современной лабораторной и экспериментальной базы для подготовки и 

переподготовки специалистов по приоритетным направлениям науки, техники и социальной 
сферы; 

- осуществление современной инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой, рекламной и иной деятельности; 

- обеспечение условий, способствующих привлечению дополнительных ресурсов из 
внебюджетных источников для осуществления образовательной и научной деятельности ЛОК РК, 

- формирование системы управления ЛОК РК, учитывающей специфику и задачи партнеров; 
- участие в выработке рекомендаций для решения актуальных проблем социально-

экономического и культурного развития Республики Коми; 
- организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, 

развитие межрегиональных связей при решении проблем в области образования, науки и 
инновационной деятельности; 

- развитие международных связей при подготовке и переподготовке специалистов, в том 
числе для зарубежных стран, выполнение совместных научных и инновационных проектов. 

2.3. Предмет деятельности ЛОК РК заключается в следующем: 



- в развитии структуры и инфраструктуры инновационной деятельности,  
 
 
- в содействии образовательным организациям в развитии малого предпринимательства в 

сфере науки и образования с целью достижения целей деятельности ЛОК РК; 
- в выполнении прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок по 

приоритетным направлениям науки и образования; 
- прогнозировании и активном формировании в Республике Коми образовательных услуг и 

наукоемких технологий с целью опережающего кадрового и научно-технического обеспечения 
национальной экономики Республики Коми; 

- предоставлении широкого спектра вариативных образовательных программ и услуг 
различного уровня, форм и содержания, включая обучение через участие обучающихся в научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработках; 

- кооперации и реализации сквозных образовательных программ с профильными 
учреждениями образования различных уровней; 

- интеграции научно-технической, учебной и инновационной деятельности с предприятиями 
частно - государственного партнерства; 

- участии представителей лесной промышленности и лесного хозяйства, отраслевой и 
академической науки в коллегиальных органах управления ЛОК РК; 

- осуществлении долгосрочных договорных отношений между участниками ЛОК РК по 
научно-образовательным направлениям деятельности. 

2.4. При осуществлении своих целей ЛОК РК вправе: 
- участвовать в совместных программах и проектах и мероприятиях региональных, 

межрегиональных и международных организаций, преследующих схожие цели; 
-  участвовать в международных программах и соглашениях; 
- оказывать консультационную и организационно-методическую помощь организациям и 

гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными целями ЛОК РК; 
- создавать творческие коллективы, экспертные советы, комиссии, в том числе с 

привлечением иностранных специалистов. 
 

3. ЧЛЕНЫ ЛОК РК, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
Членами ЛОК РК являются участники, а также вступившие новые юридические и (или) 

физические лица, разделяющие цели и задачи ЛОК РК, признающие его Положение. 
ЛОК РК открыт для вступления новых членов. Прием новых участников ЛОК РК 

производится на основании письменного заявления. 
Члены ЛОК РК имеют право: 
- участвовать в управлении делами ЛОК РК, а именно: вносить предложения по 

совершенствованию деятельности ЛОК РК; 
- получать информацию о деятельности ЛОК РК в установленном Положением порядке; 
- пользоваться возможностями ЛОК РК, определенными законом в отношениях между 

общественными организациями и органами государственной власти, органами местного 
самоуправления; 

- по своему усмотрению выходить из ЛОК РК; 
- вносить предложения в повестку дня на общих собраниях ЛОК РК; 
- обращаться в органы управления ЛОК РК по любым вопросам, связанным с деятельностью 

ЛОК РК; 
- выступать от имени ЛОК РК и представлять его интересы по поручению (доверенности); 



- 51% членов ЛОК РК имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания. 
 
 
3.4. Члены ЛОК РК обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- участвовать в деятельности и способствовать деятельности ЛОК РК; 
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью ЛОК РК. 
3.5. Член ЛОК РК, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

исполняющий обязанности, возложенные на него настоящим Положением, либо препятствующий 
своими действиями или бездействием достижению целей ЛОК РК, может быть исключен из ЛОК 
РК по решению общего собрания членов ЛОК РК. 

3.6. За каждым членом ЛОК РК сохраняется право добровольного выхода из него. Выход 
члена ЛОК РК из состава ЛОК РК осуществляется путем подачи письменного заявления.  

3.7. ЛОК РК в течение 5 (пяти) дней обязан направить уведомление всем участникам ЛОК 
РК о выбытии члена ЛОК РК. В течение 30 дней с момента получения уведомления участники 
ЛОК РК должны в письменной форме сообщить о своем согласии или несогласии с принятым 
решением. 

Если участник ЛОК РК в течение месяца с момента получения уведомления не сообщил о 
своем согласии с принятым решением, считается, что такой член ЛОК РК согласен с принятым 
решением. 

По истечении данного срока заявитель считается выбывшим из членов ЛОК РК. 
 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ЛОК РК 
 
4.1. Органами управления ЛОК РК являются: 
- Совет членов ЛОК РК во главе с Председателем Совета ЛОК РК; 
- секретариат ЛОК РК. 
4.2. Высшим органом ЛОК РК является Совет членов ЛОК РК. 
К компетенции Совета членов ЛОК РК относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности ЛОК РК; 
- внесение изменений и дополнений в Положение ЛОК РК; 
- утверждение плана работы ЛОК РК и внесение в него изменений; 
- принятие решения о реорганизации и прекращении деятельности (ликвидации) ЛОК РК. 
Совет членов ЛОК РК признается правомочным, если в нем участвует более половины 

членов ЛОК РК.  
К компетенции секретариата относится: 
- разработка плана работы ЛОК РК; 
- подготовка предложений по направлениям деятельности ЛОК РК; 
- организация выполнения плана работы ЛОК РК; 
- ведение делопроизводства ЛОК РК; 
- информирование и сбор информации членов ЛОК РК; 
Секретариат ЛОК РК, располагается в Сыктывкарском лесном институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С. М. Кирова». 

Функции по оформлению дополнительных соглашений к Соглашению о создании ЛОК РК 
возлагаются на секретариат ЛОК РК, а подписание оформленных дополнительных соглашений к 



Соглашению о создании ЛОК РК от имени всех участников после рассмотрения и утверждения 
Совета ЛОК РК возлагается на Председателя Совета ЛОК РК.  

 
4.3. Решения Совета членов ЛОК РК принимаются простым большинством голосов 

участвующих в собрании (один голос от одного участника ЛОК РК). 
4.4. Совет членов ЛОК РК созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Внеочередное собрание членов ЛОК РК может быть назначено по требованию не менее половины 
членов ЛОК РК. 

Совет членов ЛОК РК на собрании большинством голосов участвующих в собрании 
избирает Председателя Совета ЛОК РК. 

 
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены по решению общего собрания 

членов ЛОК РК и вступают в силу с момента их принятия большинством голосов участников 
ЛОК РК. 

 
Конец документа 




