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Положение и программа деятельности комиссии по трудоустройству и 
адаптации выпускников ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный

профессиональный колледж

1. Общие положения
1.1. Комиссия ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж -  коллективный общественный 
профессиональный орган, объединяющий представителей 
колледжа, заказчиков и работодателей в лице начальников отделов 
образования северного и северо-западного регионов Республики 
Башкортостан в целях осуществления трудоустройства 
выпускников.

1.2. Комиссия координирует работу структурных подразделении, 
направленную на оказание помощи в трудоустройстве и адаптации 
выпускников.

2. Цель и задачи деятельности комиссии

2.1. Цель: оказать содействие в трудоустройстве и адаптации
выпускников.

2.2. Задачи:
t

2.2.1. Повышать конкурентоспособность выпускников на рынке 
труда.

2.2.2. Формировать устойчивые связи образовательного учреждения 
с социальными партнерами.

2.2.3. Информировать выпускников о наличии вакантных мест.
2.2.4. Оказывать психологическую помощь в самоопределении 

выпускников.
2.2.5. Вооружить студентов знаниями процедуры трудоустройства.
2.2.6. Контролировать ход и результаты трудоустройства и 

адаптации.
2.2.7. Анализировать результаты деятельности комиссии, вносить 

предложения по совершенствованию деятельности и 
участвовать в реализации этих предложений.



3. Структура и организация

3.1. Членами комиссии являются администрация 1ЫЮУ 
Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж, 
психолог, заведующие отделениями, классные руководители, 
старосты групп по педагогической практике, председатель 
профкома, специалист по работе с молодежью, начальники и 
специалисты РОО северного и северо-западного региона 
Республики Башкортостан.

3.2. Во главе комиссии стоит председатель в лице директора 
педагогического колледжа

3.3. В своей деятельности комиссия руководствуется настоящим 
Положением.

3.4. Периодичность заседаний комиссии -  не реже 1 раз в месяц.

Руководитель Саитова Д.А.



КУШНАРЕНКО КУП 
ПРОФИЛЛЕ

ЬеНЭР БИРЕУ КОЛЛЕДЖЫ

ДЭУЛЭТ БЮДЖЕТ ЬОНЭРИ 
БЕЛЕМ БИРЕУ МЭГ АРИФ 

УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ 
(ККПЬБК ДБЬББМУ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУШНАРЕНКОВСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
(ГБПОУ КМПК)

БОЙОРОК № ПРИКАЗ

Кушнаренко ауылы с. Кушнаренково

О создании центра (службы) содействия 
трудоустройству выпускников колледжа

Согласно Приказа Министерства образования Республики Башкортостан 
№ 616 от 17 .05.2016 г. « О создании на базе ГАУ ДПО ПРО РБ базового центра по 
содействию трудоустройству выпускников профессиональных образовательных
организации Республики Башкортостан», с целью координационной деятельности по 
мониторингу трудоустройства выпускников профессиональных образовательных
организации, приказываю:

1. В целях обеспечения проведения работы по содействию трудоустройства 
выпускников до 4 июля 2016 года завершить создание центра содействия 
трудоустройству выпускников в колледже.

2. Зам.директора по учебно-производственной работе Саитову Д.А. назначить
директором центра содействия трудоустройства выпускников и предоставлять 
отчетность по работе центра. >

3. Директору центра разработать положение о Центре, преподавателю информатики 
Хусайнову М.А создать раздел на Сайте колледжа отражающий работу центра.

4. Назначить секретарем центра содействия трудоустройству выпускников Рафикову 
В.М.

5. Ежемесячно, ежеквартально кураторам группы предоставлять отчет до 1 числа 
каждого месяца директору центра Саитовой Д.А.

6. Контроль над работой центра оставляю за собой.

В. С. Ахмеров
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Положение и программа деятельности комиссии по трудоустройству и 
адаптации выпускников ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный

профессиональный колледж

1. Общие положения
1.1. Комиссия ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж -  коллективный общественный 
профессиональный орган, объединяющий представителей 
колледжа, заказчиков и работодателей в лице начальников отделов 
образования северного и северо-западного регионов Республики 
Башкортостан в целях осуществления трудоустройства 
выпускников.

1.2. Комиссия координирует работу структурных подразделении, 
направленную на оказание помощи в трудоустройстве и адаптации 
выпускников.

2. Цель и задачи деятельности комиссии

2.1. Цель: оказать содействие в трудоустройстве и адаптации
выпускников.

2.2. Задачи:
t

2.2.1. Повышать конкурентоспособность выпускников на рынке 
труда.

2.2.2. Формировать устойчивые связи образовательного учреждения 
с социальными партнерами.

2.2.3. Информировать выпускников о наличии вакантных мест.
2.2.4. Оказывать психологическую помощь в самоопределении 

выпускников.
2.2.5. Вооружить студентов знаниями процедуры трудоустройства.
2.2.6. Контролировать ход и результаты трудоустройства и 

адаптации.
2.2.7. Анализировать результаты деятельности комиссии, вносить 

предложения по совершенствованию деятельности и 
участвовать в реализации этих предложений.



3. Структура и организация

3.1. Членами комиссии являются администрация 1ЫЮУ 
Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж, 
психолог, заведующие отделениями, классные руководители, 
старосты групп по педагогической практике, председатель 
профкома, специалист по работе с молодежью, начальники и 
специалисты РОО северного и северо-западного региона 
Республики Башкортостан.

3.2. Во главе комиссии стоит председатель в лице директора 
педагогического колледжа

3.3. В своей деятельности комиссия руководствуется настоящим 
Положением.

3.4. Периодичность заседаний комиссии -  не реже 1 раз в месяц.

Руководитель Саитова Д.А.
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БОЙОРОК № ПРИКАЗ

Кушнаренко ауылы с. Кушнаренково

О создании центра (службы) содействия 
трудоустройству выпускников колледжа

Согласно Приказа Министерства образования Республики Башкортостан 
№ 616 от 17 .05.2016 г. « О создании на базе ГАУ ДПО ПРО РБ базового центра по 
содействию трудоустройству выпускников профессиональных образовательных
организации Республики Башкортостан», с целью координационной деятельности по 
мониторингу трудоустройства выпускников профессиональных образовательных
организации, приказываю:

1. В целях обеспечения проведения работы по содействию трудоустройства 
выпускников до 4 июля 2016 года завершить создание центра содействия 
трудоустройству выпускников в колледже.

2. Зам.директора по учебно-производственной работе Саитову Д.А. назначить
директором центра содействия трудоустройства выпускников и предоставлять 
отчетность по работе центра. >

3. Директору центра разработать положение о Центре, преподавателю информатики 
Хусайнову М.А создать раздел на Сайте колледжа отражающий работу центра.

4. Назначить секретарем центра содействия трудоустройству выпускников Рафикову 
В.М.

5. Ежемесячно, ежеквартально кураторам группы предоставлять отчет до 1 числа 
каждого месяца директору центра Саитовой Д.А.

6. Контроль над работой центра оставляю за собой.

В. С. Ахмеров
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