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1. Общие положения

1.1. Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников (далее - положение) об
ластного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Улья
новский профессионально-педагогический колледж» (далее - колледж) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
Уставом колледжа.

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность службы содействия трудоустройству 
выпускников колледжа (далее - Служба)

1.3. Служба является структурным подразделением колледжа.
1.4. Служба создана по поручению Министерства образования и науки (приказ директора 

колледжа № 129 о/д от 29.05.2015).
1.5. Официальное наименование Службы:

полное: Служба содействия трудоустройству выпускников областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский профессионально
педагогический колледж»;
сокращенное: ССТВ.

1.6. Фактический адрес Службы: г.Ульяновск, Московское шоссе, 82.
1.7. Почтовый адрес Службы: г.Ульяновск, Московское шоссе, 82.
1.8. Адрес сайта в сети интернет: http://spouppk.narod.ru/obrazovanie.html
1.9. Руководителем Службы является заместитель директора по учебно-производственной ра

боте, назначаемый директором колледжа, осуществляющий свои функции на основании Устава кол
леджа, настоящего Положения.

1.10. Руководитель службы осуществляет оперативное руководство деятельностью Службы.
1.11. В своей деятельности общее собрание трудового коллектива руководствуется следую

щими нормативными документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области;
- Уставом колледжа;
- Программой развития колледжа;
- локальными актами колледжа;
- настоящим положением.

2. Цели и задачи деятельности Службы

2.1. Главной целью деятельности Службы является адаптация выпускников на рынке труда и 
их эффективное трудоустройство.

2.2. Основными задачами Службы являются:
- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей города в 

специалистах, выпускниках колледжа;
- работа со студентами в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда по

средством профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов;
- информирование заинтересованных лиц, подразделений колледжа, студентов, выпускни

ков колледжа и работодателей данными о рынках труда и образовательных услуг (стажировка, вре
менная занятость, трудоустройство);

http://spouppk.narod.ru/obrazovanie.html


-

ОГБПОУ УППК

Положение о подразделении 
ПП-СМК-02-036-2015 Стр. 3 из 8

Служба содействия 
трудоустройству выпускников Редакция № 1

- осуществление сотрудничества с работодателями города (проведение и участие в днях 
карьеры, ярмарках вакансий, презентаций специальностей и профессий, постоянные контакты с ра
ботодателями, продвижение на рынок труда выпускников и специальностей);

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию задач 
Службы;

- формирование банка данных вакансий по специальностям и профессиям колледжа;
- формирование банка данных выпускников колледжа;
- организация, проведение учебных и производственных практик;
- организация профориентационной, психологической, информационной поддержки сту

дентов и выпускников.

3. Функции Службы

3.1. Служба осуществляет следующие виды деятельности:
- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифицированных рабо

чих и служащих;
- формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям колледжа;
- информирование выпускников о вакансиях;
- формирование базы данных выпускников;
- информирование работодателей о выпускниках;
- содействие во временном трудоустройстве;
- анализ эффективности трудоустройства выпускников;
- участие в ярмарках вакансий, специальностей, презентациях специальностей и профессий 

ит.д.;
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.
- организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью обеспече

ния максимальной возможности их трудоустройства;
- анализ международного опыта решения аналогичных вопросов;
- использование автоматизированной информационной системы содействия трудоустрой

ству выпускников;
- изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах:
- подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для студен

тов, выпускников, работодателей;
- ведение страницы Службы на официальном сайте колледжа в сети интернет;
- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости и 

трудоустройству молодежи;
- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для образова

тельных организаций.

4. Права руководителя Службы

4.1. Руководитель Службы имеет право: 
действовать по доверенности от имени колледжа;
представлять интересы колледжа в отношениях с юридическими и физическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления;
в пределах, установленных Положением и доверенностью, пользоваться имуществом, за

крепленным за Службой;
вносить предложения по организации работы Службы;
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привлекать к деятельности Службы сотрудников колледжа по мере необходимости.

5. Обязанности руководителя Службы

5.1. Руководитель Службы обязан:
проводить работу по совершенствованию деятельности Службы;
обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий;
организовать составление и своевременное предоставление административной, статисти

ческой отчетности о деятельности службы;
координировать работу по освещению деятельности студентов (обучающихся), препода

вателей и работников колледжа в средствах массовой информации, в том числе на официальном сай
те колледжа.

6. Ответственность руководителя Службы

6.1. Руководитель службы несет ответственность:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пре
делах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодатель
ством Российской Федерации;

- за обеспечение руководства колледжа информацией о работе Службы;
- за недостоверную или некорректно изложенную информацию в средствах массовой ин

формации, в том числе на официальном сайте колледжа;
- за последствия принимаемых решений;
- за нарушение договорных обязательств, правил хозяйствования;
- за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.).

7. Взаимодействие. Связи

7.1. Служба осуществляет взаимодействие с:
- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населе

ния;
- объединениями работодателей;
- общественными, студенческими и молодёжными организациями.
7.2. Служба осуществляет свою работу совместно с:
- заместителями директора по направлениям деятельности;
- заведующими отделениями;
- классными руководителями, кураторами;
- мастерами производственного обучения.
7.3. Служба совместно с другими подразделениями колледжа проводит следующие меропри

ятия:
- Дни карьера, Ярмарки вакансий и т.п.;
- презентация предприятий-работодателей;
- организация временного и постоянного трудоустройства;
- организация и составление отчетности (административной, статистической);
- проведение анкетирования студентов по вопросам трудоустройства (в начале года, в те

чение года) выпускников;
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- тренинги;
- консультирование по тактике поиска работы (практика написания резюме, поведение на 

собеседовании);
- организация занятости выпускников;
- осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками колледжа прошлых 

лет;
- анализ и учет результатов трудоустройства выпускников и студентов колледжа.

Руководитель Садертдинов Р.З.

«£/’» 20 г.


