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переподготовка специалистов; 
4) подготовительные курсы для поступающих в ГАПОУ СО «ЕКТС»; 
5) организация практического обучения студентов; 
6) оказание содействия в трудоустройстве выпускникам; 
7) выполнение функционала Центра содействия трудоустройству. 
2.2. Для реализации направлений деятельности, установленных настоящим Положением, 

Отделение осуществляет: 
• проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам 

содействия занятости выпускников; 
• реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций; 
• обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, самопрезентации 

для участия в собеседованиях; 
• проведение профессиональных тестирований, диагностик; 
• проведение для выпускников встреч с представителями профессий; 
• ведение мониторинга трудоустройства; 
• проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников; 
• проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и 

мотивирование выпускников к трудоустройству; 
• информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда; 
• формирование банка вакансий; 
• проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству; 
• поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с ними 

соглашений по направлениям содействия занятости; 
• оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме; 
• организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников. 
 

3. Функции и задачи Отделения 
 
3.1. Основными задачами структурного подразделения «Отделение по 

дополнительному образованию и практике» являются: 
1) удовлетворение потребностей слушателей в получении новых знаний о 

достижениях в соответствующих отраслях науки, техники, передовом отечественном и 
зарубежном опыте; 

2) профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов 
различных отраслей, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 
граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

3) оказание дополнительных образовательных услуг для абитуриентов и студентов 
колледжа; 

4) консультационная деятельность; 
5) поиск и подбор мест производственной и преддипломной практики для студентов; 
6) функционирование Центра содействия трудоустройству для студентов и 

выпускников; 
3.2. Для реализации поставленных задач Отделение выполняет следующие функции: 
3.2.1. В сфере оказания образовательных услуг: 
- организация, руководство и контроль за реализацией учебных программ 

дополнительного профессионального образования; 
- организация проверки соответствия обучающихся, направленных на 

профессиональное обучение квалификационным требованиям; 
- организация размещения обучающихся, прибывших на обучение; 
- организация заполнения документов, их регистрация и своевременная выдача; 
- взаимодействие с работодателями по вопросам согласования учебных планов; 
- организация входного, текущего и рубежного контроля знаний слушателей, а также 



анкетирование слушателей по вопросам качества организации учебного процесса; 
- организация деятельности приемной комиссии; 
- установление контактов и поддержание постоянной связи, обмен опытом с другими 

учебными заведениями, профильными училищами, колледжами, ВУЗами; 
- организация работы квалификационных комиссий; 
- участие в формировании графика повышения квалификации педагогических 

работников; 
- участие в разработке учебно-методической документации по дополнительному 

образованию; 
- работа с преподавательским составом, контроль системности и качества 

проводимых занятий, успеваемости слушателей, соблюдения сроков обучения, выполнения 
учебных планов и программ, правильности ведения установленной документации; 

- контроль обеспечения учебного процесса необходимой методической литературой, 
оснащение учебных и методических кабинетов оборудованием, техническими средствами 
обучения, инвентарем, наглядными пособиями; 

- участие в проведении итоговых занятий, экзаменов, квалификационных проб; 
- размещение актуальной информации об оказываемых услугах на сайте колледжа и 

других интернет порталах; 
- подготовка документации и участие в аукционах на право оказания 

образовательных услуг; 
- разработка и проведение рекламной кампании курсов дополнительного 

образования; 
- анализ качественных показателей результатов обучения; 
- своевременная разработка и представление на утверждение соответствующих 

локальных актов, изменений и дополнений к ним, других документов, необходимых для 
регулирования отношений Отделения с Заказчиками и Потребителями услуг; 

- подготовка проектов писем, телеграмм, телефонограмм, приказов, обеспечение и 
контроль переписки по соответствующему участку работы; 

- заключение с гражданами и организациями договоров об оказании платных 
образовательных услуг; 

- контроль своевременного исполнения приказов и распоряжений руководства 
колледжа. 

3.2.2. В сфере организации производственной практики: 
- поиск и подбор мест производственной практики для слушателей в соответствии с 

учебным планом и задачами практического обучения; 
- подготовка дневников на практику; 
- подготовка писем и направлений на практику для предприятий и организаций; 
- заключение договоров с организациями о практической подготовке обучающихся; 
- ведение базы данных о предприятиях, предоставляющих места 

для производственной практики; 
- контроль за прохождением слушателями производственной практики; 
- учет и анализ результатов прохождения практики. 
3.2.3.  В сфере работы Центра содействия трудоустройству: 
-   информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда; 
-   формирование банка вакансий; 
-   организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников; 
-   проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников; 
-   проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам 

содействия занятости выпускников; 
-   обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, самопрезентации 

для участия в собеседованиях. 
 

 



4. Организационная структура Отделения 
 
4.1. Общее руководство деятельностью Отделения и контроль осуществляет директор 

колледжа. 
4.2. Непосредственной работой Отделения руководит заведующий Отделения по 

дополнительному образованию, практике и трудоустройству, который в своей деятельности 
подотчетен заместителю директора по учебно-производственной работе. Заведующий 
Отделением отчитывается перед руководством колледжа об итогах деятельности Отделения и 
представляет установленную отчетность по разработанной форме. 

4.3. Структура и штатная численность Отделения определяются директором колледжа в 
соответствии с возложенными задачами и функциями, и отражаются в штатном расписании. 

4.4. Распределение функциональных обязанностей между сотрудниками осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. Должностные обязанности 
сотрудников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

4.5. Финансирование Отделения осуществляется за счет: 
1) средств, поступающих по договорам на оказание платных образовательных услуг; 
2) бюджетного (государственного) финансирования; 
3) иных источников, в соответствии с Уставом колледжа. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Создание, ликвидация и реорганизация Отделения осуществляется приказом 

директора ГАПОУ СО «ЕКТС». 
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Колледжа. 
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