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1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации мероприятий, 

направленных на оказание содействия трудоустройству выпускников Частного 
профессионального образовательного учреждения «Сургутский колледж 
предпринимательства» (далее – ЧПОУ СКП). 

 
1.2 Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 

1032-1; 
- Трудовым кодексом РФ; 
- Письмом Федерального агентства по образованию от 13 марта 2007 г. № 369/12- 

16 «О направлении проектов рекомендаций по созданию и функционированию службы 
содействия трудоустройству выпускников и положения о данной службе в учреждениях 
профессионального образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 января 2010г. № ИК-35/03 
«О создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования»; 

- Уставом ЧПОУ СКП и иными локальными нормативными актами ЧПОУ СКП. 
 
1.3 Требования настоящего Положения обязательны для всех структурных 

подразделений ЧПОУ СКП, участвующих в организации, реализации и контроле процесса 
содействия трудоустройству выпускников. 

 
2 Цели и задачи содействия трудоустройству выпускников 

 
2.1 Целью деятельности ЧПОУ СКП по оказанию содействия в трудоустройстве 

выпускников является осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
эффективное трудоустройство выпускников и их адаптацию к рынку труда. 

 
2.2 Деятельность ЧПОУ СКП по содействию трудоустройству выпускников 

нацелена на решение следующих задач: 
- координация и стратегическое планирование - проведение анализа рынка труда 

региона и спроса на специалистов; 
- взаимодействие с работодателями - заключение договоров о долгосрочном 

сотрудничестве, в том числе по организации и проведению практик обучающихся ЧПОУ 
СКП, организация встреч с работодателями; 

- внешние контакты по проблемам трудоустройства выпускников взаимодействие и 
обмен опытом с другими образовательными организациями, центрами занятости 
населения, ассоциациями, союзами, органами государственного и муниципального 
управления; 
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- работа с обучающимися и выпускниками для адаптации их к рынку труда и 
повышения навыков успешного трудоустройства – информирование о вакансиях с целью 
обеспечения максимальной возможности трудоустройства, контакты с выпускниками 
разных лет для получения информации об их трудовой деятельности, анкетирование 
выпускников. 

3 Система содействия трудоустройству выпускников 
 

3.1 Система содействия трудоустройству выпускников строится на принципах 
социального партнерства и делового сотрудничества между ЧПОУ СКП, органами 
государственного и муниципального управления, работодателями и бизнес-сообществом 
г. Сургут, ХМАО-Югры и Тюменской области.  

 
3.2 Субъекты системы содействия трудоустройству выпускников в ЧПОУ СКП: 
- заместитель директора по УМР; 
- специалист по практической подготовке и трудоустройству; 
- кураторы выпускных групп; 
- представители работодателей. 
3.2.1Заместитель директора по УМР осуществляет: 
- общую организацию и координацию работы по содействию трудоустройству 

выпускников в ЧПОУ СКП; 
- внешнее взаимодействие (обмен информацией) с органами по труду и занятости, с 

работодателями для оказания содействия в трудоустройстве обучающихся и выпускников; 
В обязательном порядке эта информация доводится до сведения субъектов системы 

содействия трудоустройству выпускников. 
3.2.2 Специалист по практической подготовке и трудоустройству и кураторы 

выпускных групп: 
- являются ответственными за оказание содействия в трудоустройстве выпускников 

соответствующего направления подготовки или специальности СПО; 
- обеспечивают выполнение требований приказов и распоряжений директора 

ЧПОУ СКП по содействию трудоустройству выпускников; 
- не реже одного раза в год организуют встречи обучающихся и выпускников с 

представителями работодателей в различных форматах: индивидуальные или групповые 
встречи, экскурсии, ярмарки вакансий, презентации, день карьеры, неделя специальности 
и т.п.) 

3.2.3 Представители работодателей: 
- заключают с ЧПОУ СКП договоры о сотрудничестве по организации и 

проведению практики студентов ЧПОУ СКП; 
- взаимодействуют с заместителем директора по УМР; специалистом по 

практической подготовке и трудоустройству; кураторами выпускных групп, 
осуществляющими подготовку специалистов по интересующим их специальностям 
(направлениям подготовки); 

- участвуют в организации и проведении встреч с выпускниками, обучающимися 
по интересующим их специальностям (направлениям подготовки); 

- представляют информацию о вакансиях для обучающихся и выпускников ЧПОУ 
СКП; 
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3.3 Качество функционирования системы содействия выпускников и временной  

занятости обучающихся оценивается по результатам мониторинга в соответствии с 
требованиями Министерства просвещения Российской Федерации и информацией о 
трудоустройстве выпускников ЧПОУ СКП, которая подтверждается: 

- договорами о целевой подготовке; 
- справками выпускников с места их работы; 
- гарантийными письмами работодателей; 
- ответами работодателей и службы занятости на запросы о трудоустройстве 

выпускников. 
 

 

 

 

  


