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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон №273 - ФЗ); 
− Уставом областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 
государственный политехнический колледж» (редакция 2014 г.), утвержденного приказом комитета 
образования и науки  Курской области от 02.03.2015 г. № 1-158 ( Далее- Устав); 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 
(ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 
− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2013г. № АК-
1879/06 «О документах о квалификации»; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. № 292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 
− Правилами приема в областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский государственный политехнический колледж», утвержденными приказом колледжа от 
10.04.2015г. № 328 
− Положением о приемной комиссии ОБПОУ «КГПК». 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность отдела по комплектованию и 

трудоустройству выпускников колледжа (далее - Отдел), являющегося структурным подразделением 
Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 
государственный политехнический колледж» (далее Колледж). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора. 
1.3. Общее руководство Отделом осуществляет директор коллежа, координирует работу 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 
1.4. Возглавляет Отдел – начальник отдела, который назначается (переназначается) приказом 

директора. 
1.5.  Начальник отдела в рамках своих полномочий взаимодействует с юридическими и 

физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах 
своей деятельности на основе договоров, заключаемых директором Колледжа. 

1.6. Ежегодный план работы Отдела составляется на основе принципов социального 
партнерства. Социальными партнерами выступают: 

- областной центр занятости населения г. Курска и Курской области; 
- органы государственной власти и местного самоуправления; 
- потенциальные работодатели – производственные предприятия и организации региона; 
- общеобразовательные и образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования г. Курска и Курской области; 
- студенческие и молодежные организации. 
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2. Структура отдела 

 
2.1. Структура и штатная численность Отдела утверждаются директором колледжа. 
2.2. В штат Отдела входят: 
- начальник отдела; 
- специалист по профориентационной работе и комплектованию; 
- специалист по трудоустройству выпускников. 
2.3. Непосредственное содействие работе Отдела оказывают работники колледжа, 

занимающие следующие должности: 
- заместитель директора по учебной работе; 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- заведующей Курчатовским филиалом; 
- заведующие отделениями; 
- начальник отдела социально-психологической помощи студентам; 
- старшие мастера; 
- социальные педагоги; 
- юрисконсульт. 
 

3. Цели, задачи и принципы деятельности Отдела 
 

Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

3.1. Цели деятельности Отдела: 
обеспечение эффективности процессов комплектования и трудоустройства выпускников 

колледжа – важнейших компонентов системы профессиональной ориентации абитуриентов и её 
результата – готовности обучающихся к профессиональному самоопределению на рынке труда в 
соответствии с индивидуальными запросами и возможностями. 

3.2. Задачи  деятельности Отдела: 
1) формирование устойчивых связей между рынком труда и рынком образовательных услуг 

для решения задач качественного и количественного комплектования колледжа и последующего 
трудоустройства выпускников колледжа по избранной ими специальности или профессии; 

2) формирование у выпускников колледжа мотивационно-ценностного отношения к труду 
по избранной при поступлении в колледж профессии или специальности; 

3) формирование информационных систем по вопросам профориентационной работы среди 
абитуриентов и вопросам содействия трудоустройству выпускников колледжа;  

4) реализация совместных проектов с потенциальными работодателями, способствующих 
повышению качества трудоустройства выпускников колледжа. 

3.3. Принципы работы Отдела:  
– системность в решении вопросов комплектования колледжа и трудоустройства его 

выпускников; 
– сотрудничество и активность субъектов социального партнерства – представителей рынка 

труда и рынка образовательных услуг – по вопросам комплектования и трудоустройства;  
– индивидуальный подход к абитуриентам и выпускникам колледжа, при их поступлении в 

колледж и выпуск е из колледжа. 
 

4. Основные направления деятельности Отдела 
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В процессе деятельности Отдела используются  организационные, экономические и правовые 

механизмы, которые базируются на принципах социального партнерства органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, служб занятости, работодателей, учреждений образования, 
общественных объединений в определении и реализации комплекса условий, обеспечивающих 
эффективность систем комплектования колледжа и трудоустройства его выпускников и как 
следствие, удовлетворение потребности рынка труда в специалистах со средним специальным 
образованием.  

Основными направлениями деятельности отдела является реализация следующих процессов:  
4.1 Процесс «Совершенствование системы качественного набора поступающих в 

колледж в соответствии с утверждёнными контрольными цифрами приёма». 
Деятельность Отдела в рамках данного процесса регламентируется Положением о приемной 

комиссии ОБПОУ «КГПК», утверждаемым приказом директора. 
4.2 Процесс «Работа по совершенствованию системы трудоустройства выпускников 

колледжа». 
Деятельность Отдела в рамках данного процесса регламентируется Положением о Службе 

содействия трудоустройству выпускников ОБПОУ «КГПК», утверждаемым приказом директора. 
 

5. Инструменты контроля деятельности Отдела 
 
Инструменты контроля за качеством деятельности Отдела являются статистические отчеты 

и запрашиваемая оперативная информация: 
-  о выполнении контрольных цифр приема и государственного задания по комплектованию 

колледжа на текущий финансовый год; 
- об итогах трудоустройства выпускников колледжа по полученным профессиям и 

специальностям. 
 

6. Реорганизация и ликвидация Отдела 
 
Реорганизация или 6ликвидация Отдела осуществляется приказом директора Колледжа и 

осуществляется с соблюдением норм Федерального Законодательства Российской Федерации. 
 

7. Заключительное положение 
 

Дополнения и изменения в настоящее Положение рассматриваются на Совете Колледжа, с 
последующим утверждением приказом директора Колледжа. 

 

 


