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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об отделе практического обучения и 

трудоустройства выпускников КГА ПОУ «ДИТК» (далее - Положение) 

определяет порядок деятельности отдела практического обучения и 

трудоустройства выпускников (далее Отдела), в том числе: осуществления 

образовательного процесса, цели, задачи, принципы функционирования, 

структуру управления.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464,

- Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 

августа 2020 г. за № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

- уставом колледжа и иными локальными нормативными актами.

1.3. Отдел является структурным подразделением колледжа, 

осуществляет планирование, организацию и контроль проведения всех видов 

практической подготовки, а также мероприятия по содействию 

трудоустройства выпускников.

1.4. Отдел работает под общим руководством заместителя директора 

по учебно-производственной работе.

2. Цели, задачи и функции Отдела

2.1. Отдел создаётся с целью:

- организации процесса практического обучения в колледже;

- координации работы мастеров производственного обучения 

колледжа по обеспечению качественной профессиональной практической 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных



государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.

2.2. Основными задачами Отдела являются:

- планирование и организация практической подготовки студентов 

в колледже;

- контроль за качеством практической подготовки обучающихся;

- создание условий для совершенствования содержания, форм, 

методов практического обучения в колледже и др.

- оказание помощи выпускникам в трудоустройстве по полученной 

профессии/специальности;

- взаимодействие с ЦСТ.

2.3. Основные функции Отдела:

- систематизация нормативных и рекомендательных документов 

Министерства образования и науки РФ по организации практики студентов и 

содействия трудоустройства выпускников;

- участие в разработке локальных актов образовательной 

организации по организации и проведению практической подготовки 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования;

- согласование проектов приказов по всем видам практик в 

соответствии с учебными планами и календарными графиками учебной и 

производственной практик;

- ведение базы данных предприятий/организаций, 

сотрудничающих с колледжем по вопросам всех видов практик;

- формирование списка баз практик/стажировок и заключение 

долгосрочных договоров с предприятиями/организациями по 

профессиям/специальностям подготовки обучающихся колледжа;

- организация практики студентов, обучающихся в 

образовательной организации по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными



государственными образовательными стандартами, учебными планами по 

профессиям и специальностям, программами практики;

- оформление и оказание помощи обучающимся при заключении 

индивидуальных договоров по прохождению производственной практики;

- осуществление консультационной поддержки по вопросам 

прохождения всех видов практик и стажировок обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ;

- координация и контроль работы мастеров производственного 

обучения по проведению всех видов практики студентов в соответствии с 

утвержденными учебными планами и программами практики;

- контроль за методическим обеспечением всех видов практики;

- разработка форм бланков и отчетных документов по организации 

и проведению всех видов практик;

- взаимодействие с органами занятости, руководителями

организаций по вопросам проведения производственной практики студентов 

и трудоустройства выпускников;

- осуществление анализа и отчетности по организации и

прохождению всех видов практики за учетный год;

- сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников 

образовательной организации;

- организация участия обучающихся в конкурсах

профессионального мастерства;

- организация и проведение совместных с ЦСТ и работодателями 

профориентационных мероприятий, направленных на карьерное стремление 

обучающихся и выпускников колледжа.
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