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Положенttе о Цеt тре содеI"Iствrrя трудоустроiiст*у выпускпнков
{Dедеральноt о r,осударствеttrrого бюлжетного профессrrоrtалыrого

образовательного учреждеция <<Медициltскиir колл€дж>)

l. Общие полоrкенця

1.1. Настоящее rrоложение регламентирует деятельность Центра содействия
трулоустройству выпускников (далее Центр). Полож9ние определяет порядок
образования, организацию работы и компетенцию Центра ФI'БПОУ
<<Мелицинский колледж>r (далее - Колледж).

1.2. Настояцее лоложение разработано на основанt{и:
Фелерального закона от 29.|2,20|2 Л! 27З-ФЗ <Об образованлtи в Российской

Федерации>; Федерального закона от 19.04.199l Jф l0З2-1 <<О занятости населения
в Российской Федерации>; письма Министерства просвещения Российской
Федерации от 25.08.202l Nq 05-1ll5 кО деятельности центров содействия
трулоустройству>. письма Министерства образования и науки Российской
Фелерачии от 24,03.20l5 Jф АК-76З/06 <<О направлениях рекомендаций по
организации мониторинга трудоустройства выпускниковD; письма
Координационно - аналитического центра содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессиолtалыtого образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.10.2015 JФ 05.09.-08/7; письма
Министерства образования и пауки Российской Федерации от 20.01.20l1 Nр АП-
29ll8 <Об автоматизированной информационной системе трулоустройства,,;
письма Министерства образоваttия и науки Российской Федерачии от 01.04.20l1
ЛЪ l2-538 <<О системе информирования абиryриентов о трудоустройстве))i лисьма
Министерства образоваtrия и ttауки Российской Федерации от 07.09.20ll
Л9 05.09-08/ (О проведении мониториtIга деятельности центров (служб) содействия
трудоус,tройству выпускников учреждений высшего и среднего
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профессионального образования в 20| l голу>; цисьма Министерства образования и
цауки Российской Федерации от 18.01.20l0 Л! ИК З5103 (О создании и
функuИОнировании центров (служб) содействия трулоустройства выпускников
учреждений профессиоrлального образования);

1.3. Щентр осуществляе1 свок] деятельность в сооl.веl,ствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом образовательной
организации) и настояц{им Положепием.

1,4, L(eHrp солействия занятости и трудоустройству выпускttикоts сOздается,
реорганизуется и ликвидируется лриказом лиректора Колледжа.

2. Целш, задачlл п оргаflIrзация деятельпости Центра

2.1, Главная ltель Центра - создаItие и поддержание системы содействия
1,рулоус,lройству выпускников, формирование комплекса мероприятий,
направленных на эффективное содеЙствие трудоустроЙству выtlускников ФГ'БПОУ
((МедицинскиЙ колледж)) в соответствии с полученноЙ специaцьностью.

2.2. Для достижения цели Ценlр решает следующие задачи (через отдельные
направJIения деятельности):

омониторицг рынка труда (в том числе регионального);
.иflформирование студентов и выпускЕиков о состоянии и тенденциях рынка

труда (в том числе регионального) с целью содеЙствия их трудоустроЙству;
оинформирование студентов и выпускников о вакансиях с целью обеспечения

максимаJtьtIой возможности их трулоустройства;
.сотруднпчество с организациями, выступающими в качестве работодателей

для студентов и выпускников;
.организация психологической по&цержки выпускников;
,взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с Щентрами

занятости населения;
.организация стажировки студентов с Llелью адаптации будущих

спеL{иaцистов на рабочем месте;
.организация времеflной заняl,ости студентов для приобретения опыта работы

и повышения навыков успешного трудоустройства;
.tIоиск эффективных механизмов социaшьного партнерства по

трудоустройству выпускников;
.мониторинl за трудоус l ройс rвом вылускникчв.
.организация правовой, консультационной помощи студентам и выпускникам

ttо вопросам трудоустройства.
.Участие в работе совещаний, семинаров по наrrравлениям деятельности

L(ептра.
.Сотрудничество с предметно-цикловыми комиссиям Колледжа по вопросам

деятельности ЦеRтра.
. Сотрудflичество с базами пракlики сtуленlов в цсLtях лаllьнейшего

трудоустройства вылускников в эти учреждения.
о Анализ квалификационных характеристик выпускников от работодателей.



.внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с
требованиями работодателеЙ к уровню подготовки выпускника.

.Ведеflие информационной деятельпости, паправленной па содейсlвие
трудоусl,ройству выIIускников.

о Проведение встреч студентов с выпускниками Колледжа прошлых лет,
встреч с рабоr,одателями.

2.З. Совшtестно с друl,ими структурнь]ми подразделениями Коллелжа I{eHTp
осуlцес гвляет следующие вилы деятельпости:

.анализ потребностей региона в специалистах среднего звена (для C[IO);

.сотрудничество и установление договорных отношений с медицинскими
организациями, выступаюцими в качестве работодателей для выпускников;

.организация и проведение лрактической подютовки обучающихся в
медицинских организациях;

оформирование базы данных вакансий по слециальностям;
.проведение опроса (беседы, анкетирование) обучающихся и выпускников по

вопросам трудоустройс,гва;
. информирование выпускников о вакацсиях;
оформирование базы данных выпускников;
. информирование работодателей о выпускниках;
.содействие во временном трудоустройстве;
.проведение ярмарок вакансий, презентаций специальностей и профессий,

BcTpetl студеtIтов с выпускликами колJlеджа лрошлых л9т и т.д,;
.организация услуг по иrIформированию студентов о профориентации с целью

обеспсчсния максиvальной во]можности их Iрудоусr ройс] ва;
.анализ международного опыта решения аналогичных вопросов;
.использование автоматизированной информационной системы содействия

трулоустройству выrrускников;
оизучение потребцости организаций в квалифицированных кадрах;
.подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству

лля стулентов. вtппускников. рабо годателей:
остатистический анализ эффекr,ивtIости трудоустройства выпускrIиков и

размеценис результатов на сайте колледжа;
.участие в реализации федеральных и реIиоцальных программ содействия

занятости и трудоус,гройству молодежи.
2.4, Щснтр осуществляет взаимодействие с органами власти, в том числе с

центрами заriятости населепия; общественными орfаllизациями и т.п. по вопросам
содействия ]аня гости и трудоуflройства выпускниковi

2.5. IJеятру в пределах своей компеlенции п редос,га BJl яеl ся право: готовить
докумснтацrlю trо налравлониям деятельности IJeHTpa; формировать по заrrросу
информацию о занятости выпускников в вышестоящие организации.



3. Управленпе деятельностью Щентра

З.l. Непосредственное управление деятельностью IJeHTpa осуществляе,r
ответственпое должностное лицо - Руководитель Центра, которое назначается и
освобождается отдолжtIости IIриказом директора Колледжа.

З.2, Руководитель Щентра организует работу I_{eHTpa ло еfо основным
направлениям деятельности, обеспечивает выполнение в установленные сроки
залланированных мероприятий, составляет и своевременно представляет
отчетность о деятельности Щентра.

3.3. В состав IleHTpa входят заместитель директора по учебной работе,
советник директора, педагог-психолог, заведующий отделом практики,
юрисконсульт, кураторы учебных групп,

4. Заключrt,ге.ltьпыс по.]Iожеllлtrl

4.I. Положение вступает в силу со дня утверждения приказом директора
Колледха.

4.2, В настоящее Положение могут быть внесены измеЕения и дополнения в

установленном порялке.
4.3. Внесение изменений и дополнений в пастоящее Положение оформляется

приказом директора Колледжа. [ата всryплеrlия изменений и дополнений в силу
определяется директором Колледжа и устанавливается в приказе о внесении
изменений и доIIолнений в Положение.

4.4. Настоящее Положекие утрачивает силу в случае принятия tlового
Положения.

4.5. Вогtросы, не урегулированные в настоящем Положении. подлежат
регулированию в соответствии с действуюrцим закоtlодательством РФ, Уставом
Колледлtа и иными локalльными нормативtlыми актами Колледжа.
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