
Г осударственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

П Р И К А З

31 марта 2022 г. № \д($

Об утверждении локального акта

В соответствии с приказом ГБПОУ ВО «ВОККИ» от 22.03.2022 г. 

№ 88 «О проведении Ярмарки-выставки рабочих и учебных мест в сфере 

культуры» и на основании решения заседания педагогического совета 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» (протокол от 30.03.2022 г. № 03) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить локальный акт «Положение о Ярмарке-выставке рабочих и 

учебных мест в сфере культуры «Твой выбор -  твои возможности» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства».

2. Возложить ответственность на Руслана Юнусовича Оздоева,

техника-программиста ГБПОУ ВО «ВОККИ», за размещение на официальном 

сайте колледжа утверждённого локального акта ГБПОУ ВО «ВОККИ».

3. Возложить ответственность за исполнение данного приказа

на заместителя директора по учебно-методической работе ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

Татьяну Алексеевну Оздоеву.

Директор О.И. Одинокова

Ознакомлен: « V » 

Ознакомлен:« »
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Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства»

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
протокол от 30.03.2022 г. № 03

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
от 31.03.2022 г. № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯРМАРКЕ-ВЫСТАВКЕ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ «ТВОЙ ВЫБОР -  ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее «Положение о Ярмарке-выставке рабочих и учебных мест 

в сфере культуры «Твой выбор -  твои возможности» государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с приказом государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» (далее -  
Колледж) от 22.03.2022 г. № 88 «О проведении Ярмарки-выставки рабочих и 
учебных мест в сфере культуры».

1.2. Положение определяет порядок участия в Ярмарке-выставке рабочих 
и учебных мест в сфере культуры «Твой выбор -  твои возможности» (далее -  
Ярмарка) и требования к её участникам.

1.3. Организаторами Ярмарки выступают Департамент культуры 
Владимирской области (далее -  Департамент) и Колледж.

1.4. Соисполнители: высшие учебные заведения (далее -  ВУЗы), органы 
управления культуры муниципальных образований, учреждения культуры, 
искусства, кинематографии и образования в сфере культуры города Владимира 
и Владимирской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель -  оказание помощи в выборе вакантной должности 

обучающимся Колледжа.
2.2. Задачи:
- содействовать трудоустройству выпускников Колледжа очной формы 

обучения;
- познакомить обучающихся Колледжа очной формы обучения с 

деятельностью ВУЗов, органов управления культуры муниципальных 
образований, учреждений культуры, искусства, кинематографии и образования 
в сфере культуры города Владимира и Владимирской области;

- проинформировать обучающихся Колледжа очной формы обучения о 
востребованности специальностей в сфере культуры на рынке труда города 
Владимира и Владимирской области;

- привлечь работодателей к представлению имеющихся у них вакантных 
рабочих мест через непосредственный контакт с обучающимися Колледжа 
очной формы обучения;

- повысить информированность обучающихся Колледжа очной формы 
обучения о возможностях поступления в ВУЗы;

- взаимодействовать с работодателями сферы культуры города Владимира 
и Владимирской области.

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Ярмарка ежегодно проводится на территории Колледжа.



4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЯРМАРКИ
4.1. Общее руководство организацией и проведением Ярмарки 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), утверждаемый 
приказом Колледжа.

4.2. Оргкомитет решает организационные вопросы по подготовке и 
проведению Ярмарки.

5. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
5.1. Обучающиеся Колледжа очной формы обучения.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЯРМАРКЕ
6.1. ВУЗы, органы управления культуры муниципальных образований, 

учреждения культуры, искусства, кинематографии и образования в сфере 
культуры города Владимира и Владимирской области:

- для участия в Ярмарке ежегодно подают заявку установленной формы 
по электронной почте в Колледж в установленные сроки (Приложение);

- подготавливают устные презентации, которые могут сопровождаться 
показом визуальных презентаций или видеороликов. Устная презентация 
должна содержать информацию об учреждении, условиях поступления или 
трудоустройства, о количестве вакантных мест, социальных гарантиях, 
требований к специалисту.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с проездом представителей ВУЗов, органов 

управления культуры муниципальных образований, учреждений культуры, 
искусства, кинематографии и образования в сфере культуры города Владимира 
и Владимирской области, финансируются за счёт направляющей стороны.

7.2. Расходы, связанные с организацией Ярмарки, финансируются за счёт 
средств Колледжа по приносящей доход деятельности.

8. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
8.1. Сотрудничество с ВУЗами, органами управления культуры 

муниципальных образований, учреждениями культуры, искусства, 
кинематографии и образования в сфере культуры города Владимира и 
Владимирской области, представителями средств массовой информации.

8.2. Дальнейшее трудоустройство выпускников очной формы обучения 
Колледжа.

8.3. Повышение информированности обучающихся Колледжа очной 
формы обучения о возможностях поступления в ВУЗы.



Приложение.

Заявка
на участие в Ярмарке-выставке рабочих и учебных мест 

в сфере культуры «Твой выбор -  твои возможности»

Полное наименование учреждения
Сокращённое наименование учреждения
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О., должность, телефон, e-mail лица, 
ответственного за участие в Ярмарке
Список участников: Ф.И.О., должности, 
телефоны
Список материалов и оборудования, 
которые хотите привезти на ярмарку (стенд 
(указать размер стенда), буклеты, 
технический райдер и т.д.)
Ваши пожелания

Информация о вакансиях учреждения:
Наименование вакансии Кол-во

вакансий
Заработная 
плата (руб.)

Меры социальной 
поддержки 

выпускников

Дата заполнения__________________

Ф.И.О., подпись руководителя учреждения____________/______________/
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