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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 01.09.2021г. № 01-02/59 

 

Положение 

о комиссии по содействию трудоустройству 

выпускников ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации работы Комиссии по 

содействию трудоустройству выпускников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж» г. Бузулука 

(далее — Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 19 

апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», Постановлением Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения», письмом Министерства образования и науки 

РФ от 18 января 2010 г. № ИК- 35/03 «О создании и функционировании центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования», 

письмом Министерства просвещения РФ от 19 августа 2021 г. № АБ-1282/05 «О направлении 

методических рекомендаций по содействию занятости выпускников». 

1.3. Требования положения обязательны к применению должностными лицами и 

педагогическими работниками, принимающих участие в работе Комиссии по содействию 

трудоустройству выпускников (далее — Комиссия). 

 

2. Определения и термины 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и термины: 

 трудоустройство — система мероприятий, проводимая государственными органами 

и общественными организациями в целях содействия населению в поиске, направлении и 

устройстве на работу, в соответствии с призванием, способностями, профессиональной 

подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей; 

 содействие — участие в делах с целью облегчить, помочь, поддержка в какой-либо 

деятельности. 

3. Полномочия Комиссии  

 

3.1. Комиссия по содействию трудоустройству выпускников (далее — Комиссия) 

создана с целью содействия занятости обучающейся молодежи и трудоустройству 

выпускников Колледжа. 

3.2. Работа Комиссии направлена на объединение усилий всех подразделений 

Колледжа, взаимодействие с местными органами власти, предприятиями и организациями 

для достижения эффективного содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Колледжа. 

3.3. Содействие в трудоустройстве выпускников проводится в течение всего срока 

обучения, начиная с момента поиска мест прохождения практик. Завершающим этапом этой 
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работы является трудоустройство выпускников. В Колледже приказом директора создается 

Комиссия по содействию трудоустройству выпускников. 

3.4. Если студент обучается с полным возмещением затрат на обучение, комиссия 

Колледжа также содействует выпускнику в поиске места работы. 

3.5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом работы. 

 

5. Цель и задачи Комиссии 

 

5.1. Цель работы Комиссии - содействие занятости обучающейся молодежи и 

трудоустройству выпускников Колледжа. 

5.2. Для достижения цели Комиссия осуществляет: 

 взаимодействие с центрами занятости населения, органами власти, общественными 

организациями и другими организациями, индивидуальными предпринимателями по 

вопросам содействия занятости и трудоустройству выпускников; 

 консультации студентов выпускных курсов и выпускников об имеющихся 

возможностях по трудоустройству; 

 психологическую поддержку выпускников; 

 поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и 

учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих 

занятости выпускников; 

 формирование банка вакансий выпускников профессиональных образовательных 

организаций; 

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства. 

 

6. Состав Комиссии 

 

6.1 Состав комиссии ежегодно утверждается распоряжением директора Колледжа. 

6.2 В состав комиссии входят: 

 директор Колледжа — председатель Комиссии; 

 заместитель директора по учебной работе и ИКТ - заместитель председателя 

Комиссии; 

 заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 социальный педагог — секретарь Комиссии; 

 педагог-психолог; 

 куратор проекта «Дуальное обучение»; 

 классные руководители выпускных групп — члены Комиссии. 

6.3 Члены Комиссии представляют интересы Колледжа и его выпускников во 

взаимодействии с юридическими и физическими лицами по вопросам занятости 

обучающейся молодежи и трудоустройству выпускников Колледжа. 

 

7. Порядок работы Комиссии 

 

7.1 Работа комиссии осуществляется по плану, утвержденному директором Колледжа. 

План работы составляется на учебный год. 

7.2 Комиссия заседает по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7.3 Повестка заседания комиссии утверждается непосредственно на ее заседании. 
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7.4 Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом. 

 

 

 

Разработано 

   

Заместитель директора по УР и ИКТ  Е.А. Корчагина 

Заместитель директора по УПР  Л.В. Вергаскина 

Заведующая отделением  Н.Н. Попова 

Председатель Студенческого совета  А. Шарифулина 

 

   Дата введения в действие «01» сентября 2021г.,  приказ от 01.09.2021 г.   № 01-02/59. 
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