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ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ СОЦЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ
и трудоустроЙству выпускников

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛЬСКОЙ ОВЛАСТИ
(ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЬ 1>

1. Общие положения
1.1. НасТоящее ПоложеНие О службе содейстВия заняТостИ студентов и тр)/до_

устройству выпускников государственного образовательного учреждения среднего
профессион€tльного образования Тульской области <тульский педагогический кол-
ледж J\b 1) (далее - Положение) разработано в соответствии с законом Российской
Федерации <Об образовании) от 10.07.1992 J\b З266-| и Типовым положением об об-
Р€ВоВаТельном r{реждении среднего профессионutльного образования (среднем спе_
ЦИ€LПЬноМ 1^rебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Рос-
СИЙСКОй ФедеРации от 18 июля 2008 г. J\b 543, цисьмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.01.2010 J\9 ИК-35/034 (О создании и функциони_
роВаНИи центров содеЙствия трудоустройству выпускников учреждений профессио_
НЕtЛЬнОГо образования>, Примерным положением о центре содеЙствия занятости 1,q4_
щеЙся молодежи и трудоустроЙству выпускников упrреждений профессион€tльного
образования (рекомендации), утвержденным МинобразованиrI РФ 9 ноября 2000 г.

1.2. Служба содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников (да-
лее - Служба) является структурным подр€вделением государственного образова-
тельного учреждения среднего профессион€tльного образования Тульской области
кТульский педагогический колледж М 1) (даrrее - Учреждение), в своей деятельно_
сти руководствуется Законом РФ <Об образовании), Трудовым кодексом Россий-
скоЙ Федерации, нормативноЙ документациеЙ по организации содействия трудо-
устройству выпускников учреждений профессиона-пьного образования, директив€Iми
департамента образования министерства образования и культуры Тульской области,
распоряжениями и прик€вами директора Учреждения, настоящим Положением, ре-
шениями Совета Учреждения.

1.3. L{елью создания и деятельности Службы является содействие занятости сту-
дентов и трудоустройству выпускников Учреждения.

1.4. Учреждение создает необходимые организационные и материально-технические

условиrI для деятельности Службы.



2. Компетенция Службы
2.1. В компетенцию Службы входят:

формирование нормативной правовой базы организации содействия занятости сту-

дентов и трудоустройству выпускников Учреждения, в том числе подготовка прOек-
тов лок€tльных правовых актов Учреждения по направлению деятельности Службы;

разработка целевых программ по направлению деятельности Службы в целях по-
вышения конкурентоспособности выпускников Учреждения;

у{астие в разработке тематики заседаний Совета / Педагогического совета Учреждеrrия;

выявление и анаlrиз потребностей регионального рынка труда в специ€Lлистах со
средним профессион€шьным образованием, формирование на этой основе пред;ло-

жений о р€Iзвитии спектра предоставляемых Учреждением образовательных Услуг;
выявление и ан€Lпиз потребностей предприятий и организаций региона в спехiиа-

листах, заканчивающих Учреждение, путем сбора и обработки информации о ва-

кантных местах, заявок от работодателей;
сбор информации об учебных заведениях, в которых выпускники могут продоJI-

жить обучение по полученной в Учреждении специ€tльности, об условиях приеNlа В

данные Учреждения;
информирование студентов, выпускников Учреждения о потребностях и тенден-

циях рЕввития регион€lльного рынка труда, о возможностях продолжить обучение по

полученной в Учреждении специ€tльности;
мониторинг профессион€lльных планов и намерений студентов УчРеЖДеНИЯ;

организация профориентационной работы со студентами и абитУРиенТаМИ Y'lpe-
ждения, в том числе организация встреч студентов Учреждения с потенци€LIIЬНыМи

работодателями, представителями уrебных заведений, в которых выпускники могут
продолжить обучение по полученной в Учреждении специЕrльности;

организация и поддержание взаимодействия с предприятиями и учреждениями

региона, регион€lJIьными и местными администрациями путем подготовки заклк)че-

ния договоров о сотрудничестве;
обмен информацией о BaKaHcLUD( и резюме с органами по труду и з€lнrlтости населениrI;

взаимодействие с общественными орпlнизациJIми и объединениями работодателей;
оказание помощи подр€вделениям Учреждения в привлечении работодателей к

участию в руководстве выполнением выпускных квалификационных работ и (или)

их рецензировании;
формирование практики целевой подготовки студентов в Учреждении;

сбор, анализ и обобщение информации о выпускниках, продолживших обучение и

(или) трудоустроившихся по полr{енной в Учреждении специ€tльности;

организация встреч студентов с успешными выпускниками Учреждения;
сбор, ан€uIиз и обобщение информации о вакансиях для студентов, желаюlцих

осуществлять временную трудовую деятельность в каникулярное время, информи-

рование студентов Учреждения в этом направлении;

организация временной занятости (временного трудоустройства) студентов;

осуществление рекJIамной деятельности в целях формирования положительного

имиджа Учреждения, обеспечения выполнения контрольных цифр приема;

информационнаJI поддержка офици€lльного сайта Учреждения;
поддержка профиля Учреждения на официальном сайте Координациоl{но-

аншIитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений rrpo-

фессионального образования;



организация консультаций, тренингов по трудоустройству, самопрезентации,цля
студентов Учреждения, разработка и распространение методических матери€Lпов по
проблемам трудоустройства и профессиональной адаптации молодого специалис]га;

участие в мероприятиях, организованных органами исполнительнои власти с це-
лью содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений, в том
числе в ярмарках вакансий;

организация дней открытых дверей Учреждения;
создание презентаций Учреждения;
оказание содействия отделу практик Учреждения в организации учебных и произ-

водственных практик;
формирование годовых отчетов о деятельности Службы.

3. Организация деятельности Службы.
3.1. Служба возглавляется руководителем, назначенным директором Учреждения.
З.2. Численный и персональный состав Службы формируется по представлению

ее руководителя и утверждается приказом директора Учреждения.
3.3. Руководитель Службы:
осуществляет общее руководство деятельностью Службы;

формирует план деятельности Службы, утверждаемый директором УчреждеFIия,

вносит в него необходимые коррективы;

разрабатывает инструктивно-методические документы, регламентирУюЩие Рабо-
ту Службы, поручает ее работникам реutлизацию соответствующих компетенцИЙ;

привлекает к достижению цели деятельности Слryжбы иных работников УчрежленИrI;

представляет интересы Учреждения в отношениях Q регион€Llrьными и местныМи

администрациями, работодателями в целях ре€tлизации компетенЦий СлУЖбЫ;

формирует административную и статистическую отчетность о ДеяТеЛЬнОСТИ СЛУЖ-

бы, трудоустройстве выпускников и вторичной занятости студентов Учреждения;

несет ответственность за выполнение плана работы Службы, объем и качество tlpo-

веденной работы;
запрашивает от руководителей структурных подр€вделений Учреждения информа-

ЦИЮ, необходИNtуIо длЯ осущестВления деятельности Службы;
ходатайСтвуеТ о морztлЬном И материzlЛьноМ поощрении работников Службы.

3.4. Контроль над деятельностью Службы осуществляет директор Учреждения,

4. rЩокументация Службы.
нормативные правовые акты (законы, постановления, распоряжения, прик€вы,

правила, инструкции, методические рекомендации) вышестоящих органов по вопро-

сам деятельности Службы;
Устав Учреждения;
положение о Сlryжбе, иные лок€lльные цр€lвовые акты, реryлируюцц4е ее деятельность;

алфавитнчш книга студентов;
пJIан работы Службы;
списки студентов по курсам и группам;
сведения о трудоустройстве выпускников Учреждения;

информационная база вакансий;
база резюме выпускников Учреждения;
методические материЕtЛы пО направлению деятельности Службы;



информационная база образовательных учреждений (по направлению деятельно-
сти Службы);

материirлы мониторингов (по направлению деятельности Спужбы);
договоры о сотрудничестве (копии);
отчет о деятельности Службы за учебный год;
план вIIутрикоJшеджного контроля (копия);
сrryжебные записки на имя директора (копии);
переписка с вышестоящими органами управления образованием и другими орга_

низациями по вопросам деятельности Службы;
номенкJIатура дел (выписка).
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