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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О Службе содействия трудоустройству выпускников 
 
 Настоящее положение является основным документом, определяющим порядок 
образования, организацию работы и компетенцию Службы содействия в трудоустройстве 
выпускников начального профессионального образования (далее ССТВ) КГБПОУ 
«Ключевский лицей профессионального образования» (далее Лицея). 
1.1  Служба содействия трудоустройству выпускников КГБПОУ «Ключевский лицей 

профессионального образования» является структурным подразделением лицея и создана 
приказом по ОУ от 17.06.2011 г. №112  "О создании службы содействия трудоустройству 
выпускников" на основании приказа Федерального агентства по образованию РФ 
(Рособразования) от 17.12.2007г. № 2345 "Об итогах приема в учреждения 
профессионального образования и выпуска специалистов в 2007-2008г. и задачах по 
совершенствованию трудоустройства выпускников", письма Министерства образования и 
науки от 18 января 2010 года № ИК-35/03 «О создании и функционировании центров 
(служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования», решением коллегии управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи. 

1.2 Работа службы регламентируется приказами Главного управления по образованию и 
делам молодежи Алтайского края и директора образовательного учреждения. 

1.3 Штат Службы утверждается приказом директора  и состоит из сотрудников, постоянно 
работающих в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования». 

  
II. Цели, задачи и предмет деятельности ССТВ 

 

2.1 .Основной целью деятельности службы является адаптация выпускников на рынке труда 
и их эффективное трудоустройство. 

Для достижения этой цели Служба осуществляет: 
 

 мониторинг трудоустройства выпускников (трудоустроенные на рабочие места, 
ушедшие в армию, в декретный отпуск, продолжившие обучение); 

 профессиональную ориентацию и профессиональный отбор;  
 сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда (через системы «АИСТ», «Работа в России» и т.д.), о 
требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

 обеспечение пропаганды профессий, востребованных на рынке труда, размещение в 
электронных сетях в доступной форме и понятной для школьников, абитуриентов 
информации. Обеспечение информационной поддержки мероприятий, имеющих 
профориентационное значение;  

 поддерживание и развитие Интернет-сайтов и разделов профориентационных страниц 
образовательных учреждений; 

 информирование абитуриентов о трудоустройстве выпускников по профессиям за 
последние три года; 

 обучение выпускников поведению на рынке труда (обучение методикам активного 
поиска работы, навыкам коммуникации и самопрезентации и т.д.); 
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 содействие развитию мотиваций у выпускников к профессиональному  росту и 
построению профессиональной карьеры; 

 налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в 
рабочих кадрах (заключение договоров, гарантирующих трудоустройство 
выпускников); 

 оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным 
планом; 

 организация временной занятости обучающихся; 
 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными 
организациями и объединениями; 

 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, 
презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.); 

 формирование банка данных вакансий по рабочим профессиям образовательного 
учреждения; 

 формирование банка данных выпускников образовательного учреждения; 
  организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

обучающихся и выпускников; 
  осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками образовательного 

учреждения прошлых лет. 
Социально-правовое просвещение и информирование при планировании стратегии 

профессиональной карьеры. 
 
2.2 Предметом деятельности ССТВ является оказание услуг выпускнику лицея в области 

содействия занятости (или в трудоустройстве). 
 

III. Организация деятельности CСТВ 
 
3.1 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением и планом, 
утверждаемым ежегодно. 

3.2 Служба не является юридическим лицом, а также не является самостоятельным 
налогоплательщиком; 

3.3 Служба в соответствии с выдаваемой директором  доверенностью строит свои отношения 
с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного 
самоуправления во всех сферах своей деятельности на основе договоров. 

 
IV. Управление Службой и контроль ее деятельности 

 
4.1 Руководитель Службы назначается директором образовательного учреждения из числа 

заместителей или других руководящих работников учреждения и осуществляет свои 
функции на основании Устава и настоящего  Положения; 

4.2 Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство деятельностью и имеет 
право действовать по доверенности от имени ОУ НПО, представлять его интересы в 
отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти 
и местного самоуправления в пределах, установленных Положением. 
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4.3 Состав Службы, исходя из направлений деятельности утверждается директором 
образовательного учреждения из числа штатных работников учреждения по 
согласованию с Советом образовательного учреждения (педагогическим советом). 

4.4 Руководитель Службы распределяет обязанности среди работников образовательного 
учреждения, обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных 
мероприятий, контролирует результаты, организует составление и своевременное 
предоставление административной, статистической отчетности о деятельности Службы, 
вносит предложения по изменению должностных инструкций сотрудников 
образовательного учреждения. 

4.5 Руководитель Службы несет ответственность за последствия принимаемых решений, в 
соответствии с законодательством за нарушение договорных обязательств, за 
предоставление недостоверной информации, за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных и др.) 

 
V. Реорганизация и ликвидация Службы 

 
6.1 Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется по приказу директора ОУ. 



 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Организационно-правовая документация 
УР-2014 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
КГБПОУ  «КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Стр.5 из 6 

 

5 
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
К проекту документа «Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников 
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования » 
Проект подготовлен  заместителем директора по УПР  
 
Дата поступления проекта документа для согласования:  «___» _________ 201__ г..  
 
 
№ 

Структурное 
подразделение, 
должность 

ФИО руководителя 
подразделения 

Заключение  Дата Подпись 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

6 
 
 

    

 
Получено заместителем директора по УМР после согласования 
 
«___» _________ 201__ г  Золотарева Н. В.  ______________ 

подпись 
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