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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение регламентирует работу отдела по 

практическому обучению и трудоустройству Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Крымский многопрофильный колледж» (далее Коллеж).  

 

2. Нормативное обеспечение 

2.1. В своей деятельности ОПОТ руководствуется: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Уставом ГАПОУ РК «КМК»; 

 правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа; 

 приказами и распоряжениями директора колледжа. 

 

3. Определения и сокращения 

Колледж - Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 

(ГАПОУ РК «КМК»). 
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ОПОТ – отдел по практическому обучению и трудоустройству 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) - комплексная федеральная 

норма качества среднего профессионального образования по направлению и 

уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми средними учебными 

заведениями на территории Российской Федерации, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы соответствующих уровней и 

направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию или 

претендующими на ее получение; 

Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в учебное 

заведение для получения профессионального образования по определённой 

образовательной программе 

ЦК – цикловые комиссии 

База практики – предприятие или организация Республики Крым, с 

которыми у Колледжа заключены Договора о сотрудничестве и/или Договора 

на организацию и прохождение практики 

4. Общие положения 

 

4.1. Настоящее Положение о структурном подразделении «Отдел по 

практическому обучению и трудоустройству» Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Крым «Крымский многопрофильный колледж» (далее - Положение) 

регламентирует деятельность отдела по практическому обучению и 

трудоустройству Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымский 

многопрофильный колледж» (далее - Колледж) 

4.2. Отдел практического обучения и трудоустройства (далее - ОПОТ) 

является самостоятельным структурным подразделением Колледжа.  
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5. Цели, задачи, функции отдела 

5.1. Основной целью деятельности ОПОТ является организация и 

осуществление всех видов практик (учебной, производственной, 

производственной (преддипломной), содействие трудоустройству 

выпускников в соответствии с полученной специальностью, профессией; 

5.2. Основные функции и задачи ОПОТ: 

 сотрудничество с предприятиями и организациями Республики Крым; 

 заключение договоров о сотрудничестве и договоров на организацию и 

проведение практики с предприятиями и организациями Республики 

Крым; 

 осуществление контроля за деятельностью обучающихся, находящихся 

на практике, преподавателей, мастеров производственного обучения, 

являющихся руководителями практики; 

 обеспечение методическими материалами руководителей практики; 

 обеспечение обучающихся местами для прохождения практики и 

методическими материалами; 

 распределение обучающихся по базам практики; 

 разработка совместно с учебной частью и ЦК учебных планов 

специальностей и программ практик на основе ФГОС СПО; 

 организация и проведение совместно с ЦК, руководителем практики от 

Колледжа и от предприятия (организации) квалификационных 

экзаменов по итогам практики; 

 совместно с уполномоченным сотрудником предприятия 

(организации), которое является базой практики, проводить отбор 

обучающихся, ориентированных на работу на предприятии 

(организации) и направлять для прохождения практики на предприятие 

(организацию) наиболее успевающих и  ответственных обучающихся; 

 разработка унифицированных форм, бланков и отчетных документов 

по организации и проведению практики обучающихся; 

 проведение работы по расширению и укреплению связей Колледжа с 

предприятиями и организациями Республики Крым;  
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 обеспечение планирования, организации и учета результатов всех 

видов практик в Колледже; 

 участие в обсуждении вопросов организации и проведения всех видов 

практики на заседаниях ЦК; 

 участие в организации и проведении конференций, круглых столов, 

ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

профессий и специальностей и других мероприятий, организуемых 

Колледжем, направленных на подготовку высококвалифицированных 

специалистов;  

 организация проведения обзорных экскурсий по ведущим 

предприятиям и организациям Симферополя для обучающихся 

колледжа; 

 организация защиты обучающимися отчетов по практике, приема и 

проверки отчетной документации руководителей практик и 

обучающихся; 

 проведение различных мониторинговых операций для выявления 

востребованности выпускников на рынке труда; 

 сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников; 

 подготовка предложений, планирование и организация мероприятий по 

повышению эффективности трудоустройства выпускников; 

 формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями 

по специальностям и профессиям; 

 организация проведения отборочных соревнований на право участия в 

региональном чемпионате и регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Колледже; 

 участие в  профориентационной работе Колледже среди обучающихся 

в образовательных организациях Республики Крым. 

 

6. Организация деятельности 

 

6.1. В своей работе ОПОТ взаимодействует с учебной частью, ЦК и 

другими структурными подразделениями Колледжа; 

6.2. ОПОТ сотрудничает с юридическими и физическими лицами на  
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основе  Договоров о сотрудничестве и Договоров на организацию и 

проведение практики. 

7. Управление и контроль деятельности 

 

7.1 . ОПОТ подчиняется непосредственно директору Колледжа. 

7.2. ОПОТ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора  

Колледжа. 

7.3. Возглавляет ОПОТ заведующий отделом по практическому обучению и 

трудоустройству, который назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора Колледжа. 

7.4. Структуру и штат ОПОТ утверждает директор Колледжа 
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Информационный лист 

 

1. РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Заведующий ОПОТ Ланько Е.П.   

 

2. КОНСУЛЬТАНТЫ 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам.директора по УР Сухановская О.Н.   

 

3. СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Юрисконсульт  Алексеева Л.А.   

 

4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  
          со дня утверждения директором Колледжа  

          «____» ______________ 2019 г. 

 

5. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольный экземпляр: 

          Директор Колледжа 

 

Учетные копии документов: 

Должностные лица: 

1. Зам. директора по УР 

 

Структурные подразделения 

1. ОПОТ 
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