
 

 

 

Положение о Комиссии по осуществлению связей с выпускниками  

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России  

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по осуществлению связей с выпускниками ФКПОУ "КМКИС" 

Минтруда России (далее-Комиссия) является общественной организацией 

коллектива преподавателей, сотрудников, студентов, выпускников колледжа, 

родителей и прочих заинтересованных лиц. 

1.2. Комиссия подчиняется директору колледжа. 

1.3. Председатель и члены комиссии назначаются приказом директора. 

1.4.  В своей деятельности Комиссия руководствуется: 

- законами и иными нормативными актами РФ; 

 - коллективным договором; 

- уставом КМКИС; 

-настоящим положением. 

2. Структура. 

2.1. В состав Комиссии входят: заместитель директора по воспитательной и 

социально-реабилитационной работе, члены Совета колледжа, прочие 

заинтересованные лица. 

3. Задачи. 

3.1. Нацеленность на конечный результат – эффективное трудоустройство 

выпускников колледжа, профессиональная ориентация среди инвалидов по зрению 

молодого возраста. 

3.2. обеспечение выпускникам достойного качества предполагаемой работы, 

их профессиональной закрепленности. 

3.3. Обеспечение своей конкурентоспособности путем повышения качества 

подготовки специалистов. 

3.4. Усиление воспитательных функций. 

3.5. Обеспечение в подготовке специалистов реализации компетентностно-

ориентированного подхода к профессиональному образованию. 

4. Функции. 

4.1. Организация связей с выпускниками колледжа. 

4.2. Оказание посильной помощи выпускникам в трудоустройстве по 

специальности. 

4.3. Оказание выпускникам учебно-методической помощи в копировании нот, 

подборе музыкального репертуара, учебно-методической литературы, 

аудиозаписях музыкальных произведений. 

4.4. Выявление преподавателями профессиональных проблем, недоработок и 
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недостатков в подготовке специалистов. Их устранение в профессиональном 

обучении студентов. 

4.5. Организация встреч с выпускниками, в связи с юбилейными датами 

колледжа. 

4.6. Проведение творческих встреч с выдающимися выпускниками колледжа. 

4.7. Воспитание студентов на основе преемственности и личностно-

ориентированного подхода к традициям коллектива колледжа. 

4.8. Осуществление контроля за сбором информации о трудоустройстве, 

отзывах о работе выпускников. 

 

5. Права. 

5.1. Члены Комиссии имеют право: 

- требовать от классных руководителей и преподавателей по специальному 

классу информацию о трудоустройстве и учебе выпускников; 

- информировать педагогический коллектив об учебных и трудовых успехах 

и неудачах выпускников; 

- ходатайствовать перед администрацией колледжа о принятии конкретных 

мер по повышению качества подготовки выпускников при выявлении недостатков 

в их профессиональной подготовке; 

- приглашать выпускников, в связи с юбилейными датами колледжа; 

- организовывать встречи с выдающимися выпускниками колледжа; 

- организовывать воспитательную работу по преемственности традиций 

колледжа. 

6. Взаимоотношения. 

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

педагогическим и студенческим коллективами, с ВУЗами, в которых обучаются 

выпускники колледжа, организациями ВОС, с выпускниками колледжа, со службой 

занятости населения г. Курска, прочими организациями. 

7. Ответственность. 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Комиссией 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несёт председатель 

Комиссии. 

7.2. На председателя Комиссии возлагается персональная ответственность: 

- за организацию деятельности Комиссии по выполнению задач и функций, 

возложенных на Комиссию; 

- за ведение документации по трудоустройству выпускников; 

- за организацию связей с выпускниками; 

- за организацию творческих встреч с выдающимися выпускниками; 

- за оказание помощи выпускникам по учебно-методическим вопросам; 

- за реализацию воспитательных функций согласно Положению; 
 

 


