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1. Общие положения
1.1. Совет по содействию трудоустройству и адаптации 
выпускников ГБПОУ КМТТ создан в качестве структурного 
подразделения приказом директора на основе решения педагогического совета 
образовательного учреждения.
1.2. Совет осуществляет координирующую, распорядительную и контрольную 
деятельность по профориентации, маркетингу и содействию трудоустройству и 
адаптации выпускников.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в рамках образовательного 
процесса ГБПОУ КМТТ, а также строит свои взаимоотношения с 
социальными партнерами на основе договоров.
1.4. Совет функционирует на основе Положения, утвержденного директором 
техникума.

2. Цели и предмет деятельности Совета
2.1. Целью работы Совета является содействие трудоустройству и адаптации 
выпускников ГБПОУ КМТТ
2.2. Для реализации цели Совет осуществляет:
-  изучение конъюнктуры спроса и предложения рынков труда и 
образовательных услуг в специалистах среднего профессионального 
образования, квалифицированных рабочих.
-  анализ сложившихся в Брянской области механизмов социального 
партнерства для ГБПОУ КМТТ.
-  проведение работы с обучающимися в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке
труда посредством профориентации, информирования о тенденциях 
спроса на специалистов, квалифицированных рабочих , психологического и 
правового консультирования обучающихся.
-  постоянное взаимодействие с организациями Комаричского , Брасовского, 
Навлинского, Севского районов, региональными и местными 
администрациями. Исследование и анализ фактического трудоустройства

специалистов, квалифицированных рабочих.
-  содействие в организации непрерывного образования 
(повышения квалификации и
профессиональной переподготовки) выпускников техникума.
-  ведение информационной и рекламной деятельности.
-  взаимодействие со студенческими и молодежными организациями.
-  разработку рекомендаций по совершенствованию вопросов 
трудоустройства и адаптации выпускников техникума.

3. Организация деятельности Совета
3.1. В соответствии с целью и задачами решением директора техникума 
Совету предоставляется право:
-  привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе 
другие учреждения и организации;



-  использовать имущество и инфраструктуру техникума в целях своей 
деятельности.
-  привлекать к своей деятельности сотрудников, преподавателей и 
обучающихся техникума.
3.2. Заседания Совета проводятся не менее 3-х раз в год.
3.3. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем. Протоколы Совета являются документами 
постоянного хранения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел техникума.

4. Управление Советом и контроль его деятельности
4.1. Руководителем Совета является заместитель директора по учебно
производственной работе. Он действует на основе Положения о Совете, в 
пределах своей компетенции разрабатывает договора, координирует работу по 
вопросам содействия трудоустройству и адаптации выпускников техникума. В 
Совет входят старший мастер, методист, социальный педагог.
4.3. В структуру Совета входит рабочая группа, состоящая из классных 
руководителей, мастеров п/о выпускных групп.
4.4. Совет обязан:
-  ежегодно предоставлять отчетность о своей деятельности директору и 
педагогическому совету техникума.
-  руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством 
РФ, уставом и прочими нормативными актами ГБПОУ КМТТ.
4.4. Контроль за деятельностью Совета осуществляет директор и 
педагогический совет образовательного учреждения.
4.5. Ликвидация и реорганизация Совета осуществляется приказом 
директора на основании решения педагогического совета техникума.

* Настоящее Положение составлено на основе Рекомендаций 
Минобразования РФ N 39-52-1ин/39-16. (Рекомендации Минобразования РФ, 
утв. Минобразования РФ 9 ноября 2000 г.)
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