


1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 26.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон №273 - ФЗ); 

- Уставом ОБПОУ «Советский социально - аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.082020 г.. №  

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Службы 

содействия трудоустройству выпускников (далее Служба), областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Советский 

социально - аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (далее техникум). 

1.3. Общее руководство Службой осуществляет директор техникума, 

координирует работу заместитель директора по производственной работе. 

Пофамильный состав Службы и ее руководитель назначается приказом 

директора техникума. Служба функционирует количестве 13-15 человек из 

числа сотрудников техникума, занимающих должности: 

заместитель директора по производственной работе; 

заместитель директора по воспитательной работе; 

заведующие филиалами; 

заведующие отделениями; 

старшие мастера; 

социальные педагоги; 

зав. производственной практикой; 

юрисконсульт; 

педагог - психолог; 

классные руководители, мастера производственного обучения 

выпускных групп. 

1.4.  Ежегодный план работы Службы составляется на основе 

социального партнерства. Социальными партнерами техникума являются 

юридические лица, с которыми заключены договора о совместном 

социальном партнерстве, договора о практической подготовке обучающихся. 



1.5. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» и настоящим 

Положением. 

1.6 Служба выполняет обязанности по содействию трудоустройству 

выпускников техникума. 

1.7 Контроль за работой Службы осуществляет директор техникума. 

 

2 . Цели и задачи и принципы деятельности Службы 

 

2.1 Основной целью деятельности Службы является содействие 

занятости учащейся молодежи и трудоустройство выпускников. 

2.2. Обеспечение эффективности системы трудоустройства 

выпускников техникума – важнейшего компонента системы 

профессиональной ориентации и еѐ результата – готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению на рынке труда в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями. 

Задачи деятельности Службы: 

- формирование устойчивых связей между рынком труда и рынком 

образовательных услуг для решения задачи трудоустройства выпускников 

техникума; 

- информационная поддержка трудоустройства выпускников, молодых 

специалистов; 

- формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям и профессиям; 

-   организация профориентационной работы; 

-   организация практик, стажировок; 

- организация ярмарок вакансий, презентаций специальностей и 

профессий; 

-   заключение договоров с работодателями; 

- проведение статистического анализа трудоустройства выпускников 

техникума; 

-   взаимодействие с органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными 

организациями по вопросам содействия занятости и трудоустройству 

выпускников; 

- создание инновационного образовательно-производственного 

пространства техникума, ориентированного на формирование 

конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда; 



- реализация совместных проектов с потенциальными работодателями, 

способствующих повышению качества трудоустройства выпускников 

техникума. 

3. Организация деятельности Службы 

 

3.1.     Служба осуществляет свою деятельность  в течении учебного 

года. 

3.2. Руководитель Службы в рамках своих полномочий 

взаимодействует с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей 

деятельности на основе договоров, заключаемых директором 

техникума. 

3.3 Руководитель службы действует на основании доверенности от 

имени техникума, представляет его интересы. 

3.4. Руководитель Службы обязан контролировать соблюдение правил 

и норм охраны труда, технику безопасности и правила внутреннего 

распорядка, а также: 

- своевременно предоставлять администрации техникума отчетность о 

деятельности службы, проводить мониторинг трудоустройства выпускников; 

- обеспечивать в установленные сроки выполнение запланированных 

мероприятий; 

- привлекать квалифицированных рабочих организаций и учреждений 

из числа работодателей в состав комиссии по трудоустройству выпускников; 

- проводить анкетирование среди студентов и выпускников с целью 

выявления остронуждающихся в трудоустройстве студентов, перспектив 

трудоустройства по полученной специальности или профессии; 

- осуществлять сбор информации о результатах работы по 

трудоустройству выпускников для проведения ежегодного мониторинга 

эффективности системы трудоустройства выпускников техникума за 

последние 3 года работы ежегодно; 

- организовывать обмен опытом с социальными партнерами в решении 

задач трудоустройства выпускников техникума; 

- проводить индивидуальную работу со студентами и выпускниками по 

вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости;  

- участвовать в презентациях, тематических выставках, «ярмарках 

вакансий других аналогичных мероприятиях; 

- участвовать в организации производственных практик в период 

обучения студентов  с целью последующего трудоустройства; 

3.5. Служба содействию трудоустройства выпускников организует: 



-  участие сотрудников техникума в системе педагогического 

сопровождения выпускников с целью их адаптации на рынке труда; 

-      создание базы данных социальных партнеров; 

-   организует индивидуальную работу с обучающимися выпускных 

групп по составлению и размещению резюме; 

-  размещает информацию по сопровождению трудоустройства 

выпускников с использованием интернет ресурсов. 

3.6. Организация стажировок и практик на предприятиях, 

организациях, фирмах, рассматриваемых как потенциальные места 

трудоустройства: 

- летняя занятость обучающихся с учетом профиля профессии 

специальности; 

- трудоустройство по окончании техникума; 

- разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности 

трудоустройства выпускников в соответствии с потребностями рынка труда 

(профориентация, презентация, встречи выпускников с работодателями т.д.) 

3.7. Создание информационной системы для обеспечения выпускников 

данными о рынке труда: работодателей о рынке образовательных услуг: 

- определение целевой группы работодателей для каждой профессии, 

специальности 

- консультирование обучающихся по вопросам будущего 

трудоустройств; 

- подготовка красочных информационных материалов по пропаганде 

реализации специальностей и профессий (плакатов, буклетов, видеофильмов 

статей и т.д.) 

- сбор, обработка и анализ информации но вопросам результативности 

трудоустройства выпускников; 

3.8. Переподготовка и дополнительное обучение незанятых 

выпускников: 

- реализация краткосрочных программ переподготовки и 

дополнительной профессиональной подготовки незанятых выпускников; 

-  корректировка учебных программ в соответствии с текущими 

требованиями работодателей и перспективами рынка труда; 

-  осуществление мониторинга деятельности выпускников и поддержку 

их профессиональной деятельности (повышение квалификации 

информационное обеспечение). 

-   постоянный мониторинг изменений, происходящих на рынке труда и 

образовательных услуг; 

-   анализ спроса на рабочие кадры у работодателей региона; 



-   определение специфики техникума на рынке образовательных услуг; 

- взаимодействие с органами власти, общественными организациями; 

- определение стратегических ориентиров подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в техникуме. 

 

4. Управление службой и контроль се деятельности 

 

Служба подчиняется директору ОБПОУ «Советский социально- 

аграрный техникум имени В.М. Клыкова». Деятельностью Службы 

руководит ответственный (руководитель Службы), назначенный приказом 

директора. 

Руководитель Службы по содействию трудоустройства выпускников 

проводит работу по оценке эффективности деятельности службы, 

обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий, организует составление и своевременное представление 

отчетности о деятельности службы и выполняет другую работу в 

соответствии с настоящим Положением. 


