
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

О создании центра профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству выпускников

Во исполнение приказа министерства образования и науки 
Краснодарского края от 27.01.2014 № 314 «Об упорядочении деятельности 
подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края 
профессиональных образовательных учреждений, имеющих в структуре 
многофункциональные центры прикладных квалификаций (учебные центры 
профессиональных квалификаций), центры сертификации профессиональных 
квалификаций, центры профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников», а также с целью оказания помощи в 
адаптации к рынку труда обучающихся колледжа

Приказываю:

1. Организовать центр профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников как структурное подразделение колледжа 
(далее -  Центр профессиональной ориентации) взамен действовавшего ранее 
отдела маркетинга и связи с социальными партнерами

2. Назначить руководителем Центра заместителя директора по учебно
воспитательной работе Гамаюнову Елену Ивановну

3. Гамаюновой Е.И. разработать локальные акты, регламентирующие 
деятельность Центра профориентации в соответствии с примерным 
положением, утвержденным министерством образования и науки 
Краснодарского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.Э. Бауэр

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«16» сентября 2014 г. № 401 -  У

ст. Ленинградская

В Е Р Н О



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«01» сентября 2020 г. ст. Ленинградская № 452 - У

О работе комиссии по содействию 
трудоустройству выпускников 
на 2020 -  2021 учебный год

На основании Положения о Центре профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж» № 475/1 от 02.09.2018 г приказываю:

1. Организовать работу комиссии по содействию трудоустройства выпускников 
на 2020-2021 учебный год в составе:

Гамаюновой Е.И., заместителя директора по УВР -  председателя комиссии 
Панасенко А.А., социального педагога -  зам. председателя комиссии 
Членов комиссии:
Денисовой Н.А., преподавателя, отвечающего за воспитательную работу в 

колледже
Мазуниной Н.В., преподавателя, отвечающего за практику на педагогическом 

отделении
Запорожец М.С., преподавателя, отвечающего за работу на сервисном 

отделении
Картава М.О., преподавателя, отвечающего за работу на педагогическом 

отделении
Плешешниковой Я.С., председателя профсоюзной организации 
Криворучко А.А., руководителя физвоспитания
Дороховой Н.Г., руководителя учебно-производственного подразделения 

«ЛСПК-СЕРВИС»
Головчанской Анастасии, студентки группы У 13 А 
Халоимовой Дарьи, студентки группы У 13 Б 
Шпанова Алексея, студента группы У 4 А 
Отрошко Анны, студентки группы У 4 Б 
Погребицкой Ангелины, студентки группы Д 4 Б 
Пампуры Екатерины, студентки группы П 4 
Щербаковой Ирины, студентки группы ГЗ

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Гамаюнову Е.И.

Основание: представление

Директор

>а по УВР Гамаюновой Е.И.


