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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по профессиональной ориентации (далее Совет) - рабочий орган
Макеевского промышленно-экономического колледжа, который создается для
проведения профориентационной работы с целью приема поступающих на обучение. Срок полномочий Совета составляет один год.
1.2. Основной целью Совета является изучение рынка предоставления образовательных услуг и рынка труда в регионе, реклама Макеевского промышленноэкономического колледжа, профориентационная работа среди учащихся старших
классов общеобразовательных учебных заведений, лиц, имеющих базовое и полное общее среднее образование или диплом квалифицированного рабочего с целью привлечения и подготовки их к вступлению в колледж.
1.3 Совет по профессиональной ориентации руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, «Уставом техникума», «Правилами
приема в Макеевский промышленно-экономический колледж, другими законодательными и нормативными документами по вопросам образования, решениями,
имеющими силу в колледже.
1.4. Положение о Совете по профессиональной ориентации утверждается директором Макеевского промышленно-экономического колледжа.
1.5 Состав совета утверждается приказом директора колледжа. В состав Совета входят:
Председатель Совета - заместитель директора по воспитательной работе;
Заместитель председателя Совета - Ответственный секретарь приемной комиссии;
Заведующие отделений;
Члены Совета из числа ведущих работников техникума.
1.6 Совет работает во взаимодействии с Приемной комиссией колледжа, отделом кадров, бухгалтерией, библиотекой, другими подразделениями колледжа.
1.7 Заседания Совета проводятся согласно плану.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ
2.1. Проведение профориентационной и рекламно-агитационной работы
среди населения по вопросам поступления и обучения в колледже.

2.2. Организация дней открытых дверей в колледже, участие в ярмарках
профессий при содействии центров занятости населения.
2.3. Набор слушателей на подготовительные курсы на основе базового общего среднего образования и организационное обеспечение учебновоспитательного процесса на курсах.
2.4 Проведение профориентационной работы с целью приема слушателей на
курсы профессионально - технического обучения.
3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
3.1. Реклама образовательных услуг техникума через печатные и электронные средства массовой информации; Internet; реклама в специализированных печатных изданиях; прямая реклама среди населения средствами наглядной агитации.
3.2. Подготовка к печати рекламных материалов о колледже (листовок, буклетов, плакатов, справочников и т.д.).
3.3. Постоянное сотрудничество со средствами массовой информации в целях рекламирования образовательных услуг Макеевского промышленноэкономического колледжа.
3.4. Организация приема слушателей на подготовительные курсы по лицензии.
3.5. Организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса на подготовительных курсах.
3.6 Организация приема слушателей на курсы профессионально - технического обучения по лицензии.

