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- Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ- Ачинский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»;

- СМК - система менеджмента качества;
- П - положение;
- ОПиТ - отдел практики и трудоустройства;
- Зав. - заведующий;
- УНР - учебно-научная работа.
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1. Общие положения

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
Ачинский филиал

СМК- ПОПиТ-01 -7-02-2021 Положение об отделе практик и трудоустройства

1.1. Отдел практик и трудоустройства подчиняется заместителю директора по учебной и 
научной работе Ачинского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный 
университет».

1.2. Отдел практики и трудоустройства возглавляет заведующий, назначаемый на 
должность, освобождаемый от должности директором Ачинского филиала ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ.

1.3. Штаты отдела устанавливаются директором Ачинского филиала ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ на основании действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов государственных органов, Положением Ачинского филиала ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, настоящего Положения.

1.4. Сотрудники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей 
приказом директора филиала по представлению заведующего после согласования с заместителем 
по учебной и научной работе.

2. Нормативные ссылки

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012г.

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры».

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся».

— Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
- Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;
- Положение об Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;

Положение о практической подготовке обучающихся в форме практики ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ;

- Другие локальные нормативные акты Филиала, регламентирующие организацию и 
обеспечение учебного процесса в Филиале.

3. Цель и задачи

Цель:
1. Организация и координация работы по проведению практической подготовке 

обучающихся в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
2. Содействие профессиональной адаптации студентов Ачинского филиале ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ по выбранным направлениям и специальностям на рынке труда.
3. Содействие трудоустройства выпускников.
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Задачи:
1. Формирование мотиваций и подготовка профессионально-ориентированных 

студентов для получения выбранной специальности (направления подготовки) в соответствии с 
востребованностью на рынке труда.

2. Развитие системы практического обучения студентов, основанного на непрерывной 
практической подготовке.

3. Повышение адаптивной способности обучающихся Ачинского филиала ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ к современным рыночным условиям через систему практической подготовки 
и сопровождения профессиональной карьеры студентов с целью повышения образовательного 
уровня и наиболее полной реализации жизненных планов молодежи.

4. Профессионально-ориентационная пропаганда специальностей (направлений 
подготовки), востребованных в отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности АПК, углубление знаний учащейся молодежи по общеобразовательным 
дисциплинам, привлечение наиболее способных к проектной работе.

5. Содействие занятости обучающимся, временное трудоустройство студентов в 
период каникул и в свободное от учебного процесса время. Содействие студентов в работе 
трудовых студенческих отрядов.

6. Создание взаимовыгодного сотрудничества между системой высшего образования и 
заказчиком специалистов (как субъектов рынка труда) с целью удовлетворения потребностей 
предприятий АПК в квалифицированных кадрах, и содействия трудоустройству выпускников.

7. Сбор и первичная обработка информации, касающейся требований заказчика к 
качеству подготовки специалистов (анкетирование и опросы потенциальных и реальных 
работодателей).

8. Проведение работы с обучающимися в целях повышения их конкурентоспособности 
на рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на 
специалистов, организация профильных научных исследований.

9. Анализ потребностей организаций (предприятий) АПК, перерабатывающей 
промышленности, управления земельной службы и др. организаций в специалистах, 
заканчивающих учреждения высшего и среднего образования.

10. Формирование у выпускников информационной и психологической компетенции 
для успешной адаптации на рынке труда.

И. Оказание информационных услуг обучающимся и выпускникам филиала по 
вопросам практического обучения и трудоустройства.

4. Функции

4.1. Перспективное и текущее планирование мероприятий в рамках компетенции ОПиТ. 
Разработка нормативной документации (графиков, положений и др.) для организации работы 
отдела.

4.2. Организация учебно-методической работы. Разработка и совершенствование учебно
методических материалов для организационной работы по практикам обучающихся, 
сопровождению профессиональной карьеры (анкет, методов оценки качества прохождения 
практик, оказание помощи руководителям практик в разработке методических пособий).

4.3. Расширение системы практической подготовки студентов.
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4.4. Информирование студентов филиала об участии в студенческих трудовых отрядах.
4.5. Координация и планирование деятельности структуры содействия трудоустройству 

студентов и выпускников филиала.
4.6. Осуществление постоянного контакта с заказчиком (работодателем), предоставление 

информации о состоянии рынка труда, данных о заявленных работодателем потребностях в 
дипломированных специалистах в г. Ачинске и Красноярском крае данных о заявленных 
вакансиях временной и неполной занятости.

4.7. Оказание помощи в проведении социальной адаптации выпускников на рынке труда 
(предоставление методических материалов по обучению навыкам поиска работы, составление 
резюме, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства и пр.).

4.8. Содействие и организация ярмарок вакансий, кадровых форумов, дней карьеры, 
ярмарок-презентаций выпускников работодателям, конкурсных отборов молодых специалистов на 
замещение вакантных должностей.

5. Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения

5.1. Номенклатура дел ОПиТ утвержденная в установленном в Ачинском филиале ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ порядке:

1. Приказы директора филиала об организации и проведении практик студентов (копии)
2. Положения отдела практик и трудоустройства
3. Годовые планы работы отдела практик и трудоустройства
4. Годовые отчеты отдела практик и трудоустройства
5. График проведения практик
6. Журнал регистрации практик
7. Договоры с предприятиями и хозяйствами АПК о проведении практики студентов
8. Соглашения с предприятиями и хозяйствами АПК о трудоустройстве выпускников
9. Сведения о трудоустройстве выпускников
10. Документы по системе менеджмента качества (копии)
11. Журналы инструктажа по охране труда студентов
12. Выписка из номенклатуры дел
13. Акты на дела, переданные в архив Ачинского филиала, акты о выделении дел к 

уничтожению
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