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1 ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1 Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  службы содействия 

трудоустройству выпускников (далее – Служба), являющейся структурным подразделением  

ГБПОУ Республики Марий  Эл  «Оршанский многопрофильный колледж   им. И.К. Глушкова» 

(далее – Колледж).   

1.2  Основанием для создания Службы являются письмо от 18.01.2010 года  № ИК – 35/03 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

1.3 Служба действует на основании Устава колледжа, настоящего Положения и 

руководствуется законодательными и иными нормативными актами, действующими на 

территории Российской Федерации и Республики Марий Эл.  

1.4 Официальная информация о Службе: полное название – Служба содействия 

трудоустройству  выпускников; сокращенное название – ССТВ.   

1.5 Служба  осуществляет координирующую, распорядительную и контрольную 

деятельность  по оказанию содействия занятости студентов и  трудоустройству  

выпускников.     

1.6  Служба  осуществляет  свою  деятельность  в рамках образовательного процесса  

Колледжа, а также  строит   свои взаимоотношения  с социальными партнерами  на  основе 

договоров.  

1.7 Служба функционирует  на основе  Положения, рассмотренного на заседании 

коллегиального органа  и  утвержденного  директором Колледжа   

1.8 Состав Службы утверждается приказом директора колледжа.  

  

2 ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

  

2.1 Основной целью деятельности службы является оказание содействия занятости 

студентов и трудоустройству выпускников Колледжа.   

2.2  Для достижения этой цели Служба осуществляет:   

- формирование банка вакансий; 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда; 

- психологическая поддержка выпускников; 

- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и 

учреждениями; 



- системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT компаний-

агрегаторов; 

- проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству; 

- предоставление информации об особенностях ведения предпринимательской 

деятельности; 

- предоставление информации об особенностях ведения деятельности в форме 

самозанятости; 

- оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме; 

- ведение мониторинга трудоустройства; 

- предоставление выпускникам предыдущих лет доступа к оборудованию, к учебным 

материалам; 

- проведение для выпускников предыдущих лет занятий, курсов по освоенной 

образовательной программе в целях актуализации полученных знаний, умений, 

навыков; 

- сопровождение выпускников при их обращении в органы службы занятости; 

- организация временной занятости студентов, в том числе в летний период; 

- организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников; 

- поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с ними 

соглашений по направлениям содействия занятости; 

- проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников; 

- проведение групповых социально-психологических тренингов для обучающихся и 

выпускников по вопросам трудоустройства и поведения на рынке труда, адаптации 

к профессиональной деятельности; 

- оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости; 

- построение индивидуальных траекторий профессионального развития для 

студентов и выпускников; 

- проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и 

мотивирование выпускников к трудоустройству; 

- проведение конкурсов лучших предпринимательских идей 

- профессиональное консультирование, выявление профессиональных планов и 

намерений; 

- внедрение оценочного листа по итогам прохождения студентов практики, 

стажировки; 



- реализация проектов и организация конкурсов, направленных на содействие 

занятости выпускников, обеспечение участия выпускников в таких проектах 

(Профстажировки 2.0, ProfStories и др.); 

- проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам 

содействия занятости выпускников; 

- обучение (в том числе с использованием ресурсов центров занятости населения) 

основам предпринимательской деятельности; 

- предоставление выпускникам информации о платформах дистанционного 

обучения, и иных источниках информации в сети «Интернет», посредством 

которых они могут актуализировать полученные знания; 

- реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

- реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, поддержке 

молодежных инициатив; 

- обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, самопрезентации 

для участия в собеседованиях; 

- проведение профессиональных тестирований, диагностик; 

- проведение опроса (беседы, интервью, анкетирование) обучающихся и 

выпускников в целях определения уровня удовлетворенности качеством работы по 

содействию трудоустройству; 

- проведение для выпускников встреч с представителями профессий; 

- содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио; 

- содействие с участием представителей работодателей формированию 

корпоративной культуры у студентов; 

- Сбор и анализ потребностей работодателей в специалистах; 

- Привлечение работодателей к участию в качестве экспертов: в демонстрационном 

экзамене; 

- Привлечение работодателей к участию в реализации образовательного процесса; 

- Привлечение работодателей к участию в качестве экспертов: в государственной 

итоговой аттестации; 

- Привлечение работодателей к участию в качестве экспертов: в конкурсах и 

олимпиадах; 

- Содействие организации практической подготовки студентов; 

- Организация стажировок для студентов и выпускников; 



- Участие в организации дополнительного профессионального образования для 

выпускников; 

- Участие в ведении рекламной деятельности; 

- Участие в корректировке учебных планов в соответствии с требованиями 

работодателей; 

- Посредничество при заключении студентом договора о целевом обучении. 

-  3  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 3.1 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Колледжа  и настоящим Положением.   

 3.2 Служба не является юридическим лицом, а также не является самостоятельным 

подразделением колледжа.  

 3.3 Служба строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей деятельности.  В  

соответствии с деятельностью и  решением директора Колледжа    Службе предоставляется 

право:  

- заключать договоры с предприятиями,   организациями, учреждениями и физическими 

лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с педагогическими видами 

деятельности;  

- привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе другие 

учреждения и организации;   

- использовать имущество и инфраструктуру Колледжа в целях своей деятельности;  

- привлекать к своей деятельности сотрудников, преподавателей и студентов колледжа.  

3.4 Заседания службы проводятся не менее 2-х раз в год и по мере необходимости.  

3.5 Заседания Службы оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. Протоколы службы являются документами постоянного 

хранения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел.  

  

4 УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

  

4.1 Руководителем Службы является заместитель директора, курирующий вопросы 

трудоустройства выпускников,  назначенный директором  Колледжа, осуществляющий свои 

функции на основании Устава колледжа и   данного Положения.   

4.2 Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство деятельностью службы.   



 4.3 Руководитель Службы  ежегодно отчитывается о своей деятельности директору и 

педагогическому совету  Колледжа.  

 4.4 В структуру Службы  входят заведующие отделениями, заместитель директора по 

учебно-производственной работе, заместитель директора по воспитательной работе,   

психолог, классные руководители выпускных групп, студенты – выпускники (1 человек от 

учебной группы)  

 4.5 Контроль    деятельности Службы  осуществляет директор и педагогический совет 

образовательного учреждения.  

  

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и введения в 

действие приказом директора колледжа.  

5.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в установленном 

порядке.  

5.3 Служба может быть реорганизована или ликвидирована по решению администрации 

колледжа.  


