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Приложение 2 к приказу  

от 19.12.2018 № 09/04-ОД-25/1 

 

Положение 

о содействии трудоустройству выпускников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность по содействию 

трудоустройству выпускников бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее – 

Колледж).  

1.2. Деятельность по содействию трудоустройству выпускников 

Колледжа осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальностям 

СПО, реализуемым в Колледже, Устава Колледжа, настоящего Положения и 

иных нормативных локальных актов Колледжа.  

1.3. Деятельность по содействию трудоустройству выпускников 

Колледжа осуществляется структурными подразделениями Колледжа: 

Ресурсным центром (отдел научно-методической работы, отдел 

информационно-аналитической работы), учебной частью, творческими 

лабораториями, отделом правовой и кадровой работы и др. К деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников Колледжа могут привлекаться 

социальные партнеры из числа общественных организаций, органы 

исполнительской власти, муниципальные и государственные учреждения, 

коммерческие организации и т.п. 

 

2. Направления деятельности по содействию трудоустройству 

выпускников Колледжа 

2.1. Главной задачей данного вида деятельности является содействие 

трудоустройству выпускников Колледжа. 

2.2. В рамках данной задачи могут осуществляться следующие 

основные виды деятельности: 

2.2.1. Работа со студентами и выпускниками: 

− создание и использование раздела на официальном сайте Колледжа; 

− информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

− организация временной занятости студентов. 

2.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников; 

информирование работодателей о выпускниках. 

2.2.3. Взаимодействие с: 
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− органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и 

занятости населения;  

− объединениями работодателей; 

− общественными, студенческими и молодежными организациями. 

2.2.4. Анализ потребностей региона в специалистах среднего звена по 

специальностям, реализуемым в Колледже. 

2.2.5. Формирование базы данных вакансий по специальностям 

Колледжа, формирование базы данных выпускников. 

2.2.6. Анализ эффективности трудоустройства выпускников. 

2.2.7. Проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций 

специальностей и т.д. Участие в подобных мероприятиях, организуемыми 

сторонними организациями. 

2.2.8. Участие в реализации федеральных и региональных программ 

содействия занятости и трудоустройству молодежи. 

2.2.9. Оказание методической и информационной помощи 

выпускникам Колледжа при поиске работы. 

2.2.10. Иные виды деятельности, разрешенные действующим 

законодательством для образовательных организаций.  


