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1. Общие положения 

1.1. Совет по профессиональной ориентации ГПОУ АСПК (далее Совет) является 

постоянно действующим координирующим органом Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» (далее – колледж) по реализации системы сопровождения 

качественного профессионального самоопределения студентов, школьников и взрослого 

населения городского округа и региона. 

1.2. Организует работу Совета руководитель отдела содействия по трудоустройству 

выпускников и профессиональной ориентации. 

1.3. В состав Совета могут входить административные и педагогические работники 

колледжа, члены Студенческого совета, социальные партнеры, представляющие все 

профессии и специальности, реализуемые в колледже. 

1.4.Состав Совета утверждается приказом директора колледжа сроком на три года. 

1.5.Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в два 

месяца. 

1.6. Секретарь Совета выбирается из числа лиц, входящих в состав Совета. 

1.7. Решения Совета носят рекомендательный характер и своевременно доводятся до 

сведения всех членов коллектива колледжа. 

1.8. Совет в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (ред. от 26.07.2019); 

- Законом Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ «Об образовании»  

(ред. от 13.06.2019 N 39-ОЗ);  

- Нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 

а также нормативными и инструктивными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, департамента образования и науки Кемеровской области; 

- Уставом колледжа; 

- Локальными нормативными актами колледжа; 

- Настоящим Положением. 

 

2. Задачи Совета 

2.1. Разработка и реализация эффективных технологий профессионального 

самоопределения студентов колледжа, школьников и взрослого населения городского 

округа и региона. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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2.2. Разработка, совершенствование методических и рекламных материалов по 

профессиональной ориентации для выпускников школ, педагогических работников школ, 

родителей, студентов и выпускников колледжа, взрослого населения городского округа и 

региона. 

2.3. Мотивация педагогического и студенческого коллективов колледжа на 

качественное выполнение работы по самоопределению студентов колледжа и 

школьников.  

2.4. Содействие формированию положительного имиджа колледжа. 

  

3. Функции Совета 

3.1. Содействие реализации Программы по самоопределению студентов колледжа, 

школьников и взрослого населения городского округа и региона.  

3.2.Участие в планировании работы по самоопределению студентов колледжа, 

школьников и взрослого населения городского округа и региона.  

3.3. Участие в создании рекламных материалов по профессиональной ориентации 

для выпускников школ и их родителей, педагогических работников школ, студентов и 

выпускников колледжа, взрослого населения города и региона. 

3.4.Участие в подготовке и размещении материалов самоопределению студентов 

колледжа, школьников и взрослого населения городского округа и региона на 

официальном сайте колледжа и в средствах массовой информации. 

3.5.Содействие изучению спроса на профессии и специальности, реализуемые в 

колледже, на рынке труда. 

3.6. Участие в организации семинаров, научно-практических конференции по 

проблемам профессиональной ориентации. 

 

4. Права и ответственность Совета 

4.1. Совет имеет право: 

- формировать временные рабочие группы из педагогических работников и 

студентов колледжа для обеспечения реализации плановых мероприятий по согласованию 

с заместителем директора колледжа по учебной работе; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений колледжа необходимые для 

работы Совета документы и материалы; 

4.3. Совет  несет ответственность: 

- за выполнение плана работы; 

- за реализацию принятых решений; 

 

5. Документация Совета 

5.1. Документация Совета включает: план работы Совета, протоколы заседаний, 

ежегодный анализ проделанной работы. 

5.2. Ответственный за профориентацию обеспечивает хранение документации 

Совета. 
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