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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Положение о Совете по профориентации (далее – Совет) 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения   Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова (далее – Колледж) разработано в соответствии 

с Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" , Уставом Колледжа. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует структуру и деятельность 

Совета в целях упорядочивания и повышения результативности проводимой 

работы по профессиональной ориентации. 

1.3 В соответствии с реализуемыми целями Совет решает следующие 

задачи: 

- продвижение образовательных услуг Колледжа;

- содействие профессиональному самоопределению выпускников;

- формирование контингента студентов;

- развитие взаимосвязей с предприятиями – работодателями;

- обеспечение мероприятий по взаимодействию с ВУЗами;

- организация совместной работы с Центром занятости населения.

- взаимодействие с ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития

образования имени Л.И. Новиковой». 

1.4 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

2.1 Состав Совета утверждается приказом директора Колледжа. 

2.2 В состав Совета включаются представители администрации и 

преподавателей Колледжа. 



2.3 В случае необходимости  для участия в работе Совета могут 

привлекаться студенты Колледжа, представители педагогического 

коллектива Колледжа,   представители работодателей (по согласованию), 

представители других образовательных учреждений, органов местного 

самоуправления, представители общественных организаций.  

2.4 Возглавляет Совет Председатель, назначаемый приказом директора 

Колледжа. 

2.5 Из состава Совета избирается секретарь, ведущий документацию 

Совета. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

3.1Свою деятельность Совет осуществляет на добровольной 

безвозмездной основе. 

3.2   Совет осуществляет свою работу по следующим направлениям 

деятельности: 

3.2.1 организует мероприятия по формированию положительного 

имиджа Колледжа; 

3.2.2 разрабатывает фирменные стандарты Колледжа: печатные  

материалы, буклеты, листовки, баннеры и т.д. 

3.2.3 в рамках профориентации учащихся школ Совет осуществляет 

комплекс мероприятий, способствующих информированию 

старшеклассников о Колледже, специальностях, условиях приема и 

обучения, реализует практико-ориентированные проекты профессиональной 

ориентации, направленные   на осознанный выбор старшеклассниками 

профессии. 

3.2.4 в рамках организации сотрудничества с  предприятиями – 

работодателями Совет организует консультационно – разъяснительную 

работу со студентами по их профессиональному выбору, экскурсии на базы 

практического обучения для студентов нового набора, поиск новых 



партнеров по подготовке специалистов ( в том числе курсы повышения 

квалификации и дополнительное образование). 

3.2.5 другие виды деятельности, направленные на решение задач в 

соответствии с п. 1.3, не противоречащие законодательству. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

4.1 Председатель Совета планирует, организует работу Совета, 

готовит и проводит его заседания, контролирует выполнение решений 

Совета его членами, анализирует деятельность Совета, информирует о его 

деятельности. 

4.2 Решения Совета принимаются простым большинством голосов и 

являются обязательными для выполнения для всех его членов. 

4.3 Периодичность проведения заседаний Совета определяется 

планом работы, но не реже одного раза в два месяца. 

4.4 Совет самостоятельно разрабатывает формы 

профориентационной работы, подготавливает к утверждению план 

профориентационной работы. 

4.5 План профориентационной работы составляется на учебный год, 

согласовывается с заместителями директора и утверждается директором 

Колледжа. 

4.6 Деятельность Совета контролируется Педагогическим советом 

Колледжа. 

4.7 Члены совета несут ответственность за выполнение порученных 

мероприятий в соответствии с планом работы Совета, поручений 

Председателя Совета, распоряжений администрации Колледжа. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1Документами, отражающими деятельность Совета, являются: 



- план работы Совета по профориентации; 

- протоколы заседаний; 

- отчет о работе Совета. 

5.2 Проект плана работы предоставляется на согласование ежегодно до 

25 августа на предстоящий учебный год. 

5.3 Каждое заседание Совета оформляется протоколом. Протокол 

утверждает Председатель Совета. Оформление протокола организует 

секретарь Совета.  

5.3.1Протокол совещания должен включать: 

- повестку совещания; 

- перечень участников совещания; 

- темы, продолжительность выступлений, фамилии докладчиков; 

- сведения о выполнении ранее принятых решений; 

- решения Совета. 

5.3.2 Протоколы заседаний хранятся в течение 3 лет. 

5.4 По итогам деятельности за прошедший учебный год Председатель 

Совета представляет отчет на Педагогический совет Колледжа. 

   

 

 

 

 

  

 


