
Министерство образования Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение

«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

ПРИКАЗ
' )vQ-

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении 
локального акта техникума

Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 20212 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 утвердить и ввести в действие с 01.09.2021 года локальный акт 

краевого государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения «Камчатский политехнический техникум» - 
Положение о Центре трудоустройства КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум» (приложение 1);

2 Ярочкиной А.Н., заместителю директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, сохранить данный локальный акт в формате word в 
электронной базе нормативно-правовых актов, расположенной в локальной 
сети техникума: xnet/Директор/Локальные акты/2021/ФОРМАТ word;

3 Сизовой В.И., заведующей канцелярией, добавить электронный 
вариант данного локального акта в формате pdf в электронную базу 
нормативно-правовых актов, расположенную в локальной сети техникума: 
xnet/Директор/Локальные акты/2021/ФОРМАТ pdf);

4 Древе Е.П., юрисконсульту, включить утверждённый локальный акт 
в общий перечень локальных актов техникума, расположенный в локальной 
сети техникума: xnet/Директор/Локальные акты/СПИСОК ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТОВ/2021;

5 Ли А.В., инженеру АСУ, выставить вышеназванный локальный акт 
на официальном сайте техникума: kpt_kamchatka.ru;

6 контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомило!.
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Приложение

Министерство образования и науки Камчатского края

Краевое государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение 

«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум» 
от U . i c - l o n _______ № Ш - Т

ПОЛОЖЕНИЕ

о Центре трудоустройства выпускников 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

Петропавловск-Камчатский - 2021



1 Общие положения
1.1 Центр трудоустройства выпускников КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» (далее - Центр трудоустройства) осуществляет 
мониторинг трудоустройства, а также содействует трудоустройству 
выпускников техникума и не является отдельно выделенным структурным 
подразделением КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» (далее -  
техникум),

1.2 Центр трудоустройства создается с целью отслеживания динамики 
трудоустройства выпускников техникума, а также содействия трудоустройству 
и достижения максимального трудоустройства среди выпускников.

1.3 Центр трудоустройства использует материально-техническую базу 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» для осуществления своей 
деятельности.

1.4 Центр трудоустройства в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Камчатского края, учредительными 
документами и локальными нормативными актами образовательного 
учреждения, а также настоящим положением.

1.5 Трудоустройство проводится на добровольной основе при условии 
предоставления выпускником актуальной контактной информации для 
беспрепятственной обратной связи в период 2 лет после выпуска.

2 Задачи Центра трудоустройства
2.1 Задачами центра трудоустройства являются:
1) систематический мониторинг трудоустройства выпускников техникума 

в период 2 лет после их выпуска;
2) взаимодействие с Центрами занятости населения Камчатского края по 

вопросам содействия занятости выпускников техникума;
3) работа с нетрудоустроенными выпускниками техникума -  содействие в 

поиске вакансий и последующим трудоустройством;
4) предоставление информации по трудоустроенности выпускников по 

запросу учредителя.

3 Участники системы трудоустройства
3.1 Участниками системы могут являться:
1) физические лица, закончившие обучение по программам среднего 

профессионального образования в КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум»;

2) юридические лица - организации (филиалы) различных 
организационно-правовых форм, желающие предоставить рабочие места 
выпускникам техникума;

3) юридические лица - подразделения и организации Федеральной 
государственной службы занятости населения.

4 Структура Центра трудоустройства выпускников
4.1 Структура Центра трудоустройства выпускников утверждается 

данным положением. Руководство Центром трудоустройства осуществляет



заместитель директора по социальной и воспитательной работе, работа по 
достижению целей и задач Центра входит в функционал педагогических 
сотрудников отделения воспитательной и социальной работы, а также кураторов 
учебных групп и заведующих отделением.

4.2 В состав Центра трудоустройства могут входить как педагогические 
работники техникума, так и специалисты Центров занятости населения 
Камчатского края.
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