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1 .ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум» (далее - Положение) определяет 
цели, предмет деятельности, структуру, направления деятельности службы 
содействия трудоустройству выпускников ОБПОУ «КЭМТ» (далее - 
техникум).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии со следующими документами:
-  Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012;
-  Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Служба содействия трудоустройству выпускников (далее - 

Служба) является функциональным подразделением ОБПОУ «КЭМТ».
3.2 Служба создана в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18.01.2010 № ИК-35/03 «О создании и 
функционировании центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования».

3.3. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Курской 
области, Уставом ОБПОУ «КЭМТ», настоящим положением.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
4.1 Основной целью деятельности Службы является содействие 

занятости обучающихся и трудоустройству выпускников ОБПОУ «КЭМТ».
4.2 Основные задачи деятельности службы:
-  информационное обеспечение трудоустройства обучающихся и 

выпускников ОБПОУ «КЭМТ»;
-  предоставление профориентационных и профконсультационных 

услуг обучающимся и выпускникам техникума;
-  организация мероприятий, содействующих обеспечению занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников ОБПОУ «КЭМТ».
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Положение о службе содействия трудоустройству
выпускников ОБПОУ «КЭМТ»

5. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ
5.1 Руководителем Службы является один из заместителей директора, 

назначенный приказом ОБПОУ «КЭМТ».
5.2 В состав Службы могут входить заведующие отделениями, 

заведующий производственной практикой, старший мастер, специалист по 
кадрам, представители социально-психологического и воспитательного 
подразделений техникума.

6. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
6.1 Сотрудничество с организациями, являющимися работодателями 

для обучающихся и выпускников ОБПОУ «КЭМТ».
6.2 Оказание помощи отделениям техникума в организации 

производственных практик и стажировок.
6.3 Организация временной занятости студентов.
6.4 Взаимодействие с региональными и муниципальными органами 

власти, в том числе с органами государственной службы занятости 
населения, общественными организациями и объединениями, 
осуществляющими деятельность в сфере занятости молодежи.

6.5 Сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся 
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, требованиях, 
предъявляемых к соискателю рабочего места.

6.6 Формирование банка вакансий по профессиям и специальностям, 
реализуемым ОБПОУ «КЭМТ».

6.7 Мониторинг трудоустройства выпускников.
6.8 Подготовка и представление статистической отчетности о 

деятельности службы учредителю или заинтересованным организациям, 
службам по поручению учредителя.

6.9 Организация и проведение мероприятий, способствующих 
повышению эффективности трудоустройства выпускников и занятости 
обучающихся.

6.10 Организация образовательных услуг по профессиональному 
обучению студентов ОБПОУ «КЭМТ», сторонних юридических и физических 
лиц.

6.11 Разработка методических материалов по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников.
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Локальный нормативный правовой акт
«Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 
областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ 
«КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.ЗО п.2 «Локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения», ст.68 «Среднее профессиональное 
образование»)

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы:
Заместитель директора

Член группы:
Ведущий юрисконсульт

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 17 апреля 2015 г. №73

Страница 6 и зб


