


I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с 

требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утверждённое постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2008 года №521 

3. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными программами для образовательных учреждений Российcкой 

Федерации, реализующих программы общего образования от 29 мая 2007 

года №03-1180. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Центр профориентации, тестирования и содействия 

трудоустройству выпускников «Кем быть? Каким быть?» создается в 

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова» приказом директора техникума. 

2. Центр функционирует на основе Положения, утверждённого 

директором техникума, Устава техникума и руководствуется 

законодательными и нормативными актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

3. Техникум обеспечивает необходимые условия для деятельности 

Центра, выделяет штаты, закрепляет помещения, предоставляет в 

использование компьютерную технику, средства связи с выходом в 

Интернет, копировально-множительную технику и мебель. 



4. Центр возглавляется руководителем, назначаемым директором 

техникума. 

5. Вся деятельность Центра осуществляется по трём основным 

направлениям: 

 Профориентационная работа 

 Воскресные образовательные курсы 

 Содействие трудоустройству выпускников 

6. Каждое структурное подразделение осуществляет свою 

деятельность согласно поставленным целям и задачам. 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

Профориентационная работа  

1. Проведение работы с учащимися 8-11 классов города и района и их 

родителями посредством профориентации, анкетирования, 

тестирования, проведения тренингов, информирования о тенденциях 

спроса на специалистов, организации профильных научных 

исследований, создания соответствующих баз данных и др. 

2. Проведение конференций, презентаций, выставок, семинаров, 

специализированных мероприятий по проблемам, связанным с 

профессиональным ориентированием молодого поколения, 

правильным выбором их будущей профессии. 

3. Организация и проведение совместно с Психологической службой 

техникума специальных тренингов и мероприятий для учащихся 8-11 

классов школ города и района с целью дальнейшего поступления в 

техникум, успешного трудоустройства и адаптации в начале трудовой 

деятельности. 

4. Активное использование в деятельности Центра компьютерного  

комплекса «Профориентатор» с индивидуальной консультацией психолога, 

направленные на определение индивидуальных способностей, интересов и 

личностных качеств обучающихся для дальнейшего соотнесения этих 

данных с выбором будущей профессии. 



5. Координация работы всех преподавателей предметных цикловых 

комиссий по вопросам профориентации учащихся. 

6. Ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

решение задач, выполняемых Центром. 

7. Внесение предложений директору техникума по вопросам 

профориентации, трудоустройства и организации связи с 

выпускниками. 

Воскресные образовательные курсы 

1. Обучение ведется в воскресные дни по очной форме. 

2. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля 

определяются учебными программами, утвержденными директором 

техникума. 

3. Лицо, желающее поступить на подготовительные курсы, заключает 

договор, в котором оговариваются условия обучения, размер и порядок 

оплаты (если слушатель подготовительных курсов является 

несовершеннолетним, то договор заключается с родителями или 

законными представителями). Договор заключается в 2-х экземплярах, 

передается заказчику и в бухгалтерию техникума. 

4. Обучение в группе осуществляется от 15 человек. 

5. К педагогической деятельности на курсах привлекаются 

преподаватели техникума и внешние совместители, с которыми 

заключается трудовой договор. 

6. Для организации  и проведения на курсах тренинговых занятий 

привлекается педагог-психолог. 

7. В программу воскресных курсов включается компьютерное 

тестирование «Профориентатор» и индивидуальная консультация 

психолога, направленные на определение индивидуальных 

способностей, интересов и личностных качеств обучающихся для 

дальнейшего соотнесения этих данных с выбором будущей профессии. 



8. Для учета педагогических часов на подготовительных курсах заводится 

журнал учета учебных занятий, который оформляется в соответствии с 

Положением о ведении журналов учебных занятий.  

9. Текущий контроль качества знаний слушателей осуществляется по 

пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2», «1». 

10. Слушатели обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. 

11. Для предоставления информации о подготовительных курсах, основных 

формах работы и эффективности деятельности, техникум ежегодно 

проводит Дни открытых дверей, участвует в Ярмарке учебных мест, 

организуемой   Управлением образования  города и районов, дает 

информацию через СМИ. 

12. Деятельность курсов осуществляется за счет средств, полученных в 

качестве оплаты за обучение от слушателей. 

13. Плата за обучение вносится в кассу до начала занятий на курсах. 

14. Финансовый контроль деятельности курсов осуществляется директором 

Центра тестирования, профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников «Кем быть? Каким быть?» 

15. Главный бухгалтер составляет смету расходов, которая утверждается в 

установленном порядке. 

16. Оплата труда преподавателей, привлекаемых к работе на курсах, 

осуществляется за фактически отработанное время в соответствии со 

ставками почасовой оплаты труда техникума. Оплата за проверку 

письменных контрольных работ устанавливается в объеме 10 часов по 

каждой дисциплине. 

17. Из средств курсов выплачивается заработная плата преподавателям, 

обслуживающему персоналу курсов, возмещаются материальные затраты 

на основе смет, утвержденных в установленном порядке. 

Руководитель Центра  

 организует учебную, методическую и организационно-хозяйственную 

деятельность, вносит предложения по материальному стимулированию 

работников; 



 формирует группы;  

 составляет расписание учебных занятий;  

 подбирает преподавательский состав;  

 осуществляет тесный контакт с родителями обучающихся, проводит 

индивидуальные консультации и родительские собрания;  

 следит за благоприятным психологическим климатом на учебных 

занятиях, разрешает конфликтные ситуации. 

Содействие трудоустройству выпускников 

Целью создания и деятельности Центра является содействие 

выпускникам и студентам техникума в постоянном и временном 

трудоустройстве, осуществление связанной с этим 

профориентационной деятельности и организации постоянной связи с 

выпускниками техникума. 

В этих целях Центр осуществляет: 

1. Проведение работы со студентами и выпускниками в целях 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда посредством 

профориентации, анкетирования, тестирования, проведения тренингов, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов, создания 

соответствующих баз данных. 

2. Проведение конференций, презентаций, выставок, семинаров, 

заседаний круглого стола, ярмарок вакансий, дней карьеры,  

специализированных мероприятий по проблемам, связанным с 

занятостью студентов и молодых специалистов. 

3. Организацию и проведение совместно с Психологической 

службой техникума специальных тренингов и мероприятий для 

выпускников и студентов с целью успешного трудоустройства и 

адаптации в начале трудовой деятельности. 

4. Разработку и осуществление для студентов проектов их целевой 

подготовки к трудоустройству с привлечением различных структур и 

служб техникума. 



5. Постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями 

города и района по вопросам занятости студентов и молодых 

специалистов. 

6. Анализ потребностей предприятий и организаций города и района 

в специалистах, заканчивающих техникум.  

7. Координацию работы преподавателей предметных цикловых 

комиссий по вопросам профориентации, трудоустройства и 

обеспечения связи с выпускниками. 

8. Сотрудничество со структурами, занимающимися вопросами 

занятости молодых специалистов и студентов в других учебных 

заведениях, в органах управления образованием, молодёжных 

организациях, в Центре занятости населения. 

9. Помощь в составлении резюме, личностных характеристик и 

других необходимых документов, обеспечивающих поддержку 

студентам выпускника при трудоустройстве. 

IV. УПРАЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ  

И КОНТРОЛЬ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Руководитель Центра: 

1. Организует подготовку и заключение договоров по вопросам 

деятельности Центра. 

2. Представляет интересы техникума по вопросам деятельности 

Центра в государственных органах, на предприятиях, в организациях и 

учреждениях. 

3. Готовит проекты приказов, распоряжений, инструкций и другие 

локальные акты, необходимые для осуществления деятельности 

Центра. 

4. Контролирует деятельность сотрудников Центра, которые несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом техникума, настоящим Положением за 

выполнение поставленных перед ними задач, соблюдение договорных 



обязательств по работам и услугам, обеспечивают сохранность и 

целевое использование закрепленного имущества. 

5. Сотрудники Центра проходят регулярную аттестацию, а при   

необходимости - повышение квалификации и переподготовку. 

V. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И  

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА 

1. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется приказом 

директора техникума. При реорганизации и ликвидации Центра 

настоящее Положение утрачивает силу. 

2. При реорганизации или ликвидации Центра учет и сохранность 

документов по личному составу, а также своевременная передача их на 

хранение в архив техникума осуществляется в установленном порядке.



 

 

 
 
 
 
 


