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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра содействия  

      трудоустройству выпускников  «ВЫПУСКНИК» (далее Центр) Государственного  

      бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

      «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» (далее ГБПОУ ИО БПК  

      им.Д.Банзарова).  

1.2 В своей работе Центр руководствуется  нормативными и организационно– 

      распорядительными документами, которые регламентируют вопросы, связанные с  

      трудоустройством выпускников: 

      Федеральный уровень: 

      - Конституцией Российской Федерации; 

      - Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ; 

      - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. от 21.07.2014г.)  

        «Об образовании в Российской Федерации»; 

      - Письмом Минобразования России министерствам, ведомствам, органам управления  

        образованием субъектов Российской федерации, учреждениям профессионального  

        образования от 10.01.2001 № 39–52–1ин/39–16 «Рекомендации по проведению 

        организационно-методической работы в области содействия занятости учащейся  

        молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального  

        образования»; 

      - Приказом Минобразования России от 16.10.2001 № 3366 «О программе 

        «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений  

        профессионального образования»; 

      - Письмом Минобрнауки России от 20.02.2015 № АК-314/06 «О мониторинге  

        трудоустройства выпускников»; 

      - Письмом Минобрнауки России от 25.02.2015 № АК-347/06 «О мерах по  

        трудоустройству»; 

     - Письмом Минобрнауки России  от 24.03.2015 № АК-763/06 «О направлении  

        рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства выпускников»; 

    -  Концепцией  сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в  

       условиях непрерывности образования ФГАУ «Федеральный институт развития  

       образования», 2015 год 

Региональный  уровень: 

      - Распоряжением Правительства Иркутской области № 239-рп от 31 марта 2014 года     

        «Об утверждении Концепции развития кадрового потенциала Иркутской области на   

        период до 2020 года»     

      - Распоряжением заместителя председателя правительства Иркутской области      

        № 69-рзп от 5.11.2014г «О комплексном плане мероприятий по профессиональной    

        ориентации в Иркутской области на 2014-2015 годы» 

      - Рекомендациями Базового центра содействия трудоустройству выпускников  

        среднего профессионального образования Иркутской области Государственного    

        автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области    

        «Иркутский технологический колледж» по организации работы центров (служб)    

        содействия трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных      

        организациях, реализующих образовательные программы среднего    

        профессионального образования, и их филиалов на территории Иркутской области от   

        2015 г.; 

     - Соглашением о сотрудничестве между Областным государственным казенным   

        учреждением «Молодежный кадровый центр», администрацией МО «Боханский   

        район», кабинетом профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова от 16.02.2015г. 
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Муниципальный  уровень: 

      - Положением о муниципальной системе сопровождения профессионального   

        самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах в условиях   

        непрерывности образования на основе межведомственного взаимодействия с учетом   

        социально-экономического развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский   

        район», утвержденным Постановлением мэра МО «Боханский район» № 488 от   

        26.05.2014 г.;  

      - Концепцией сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи  

        муниципального образования «Боханский район» в условиях межведомственного   

        взаимодействия, утвержденной Решением  Думы МО «Боханский район» № 310 от  

        03 июля 2013 года 

Уровень профессиональной образовательной организации: 

      - Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного  

         учреждения Иркутской области  «Боханский педагогический колледж им.  

         Д. Банзарова»,  утвержденного Распоряжением № 42-мр министерства образования  

         Иркутской области от  21.03.2015г; 

      -  Программой  развития  ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова «Профессиональное  

         самоопределение студентов педагогического колледжа на этапе профессионального  

         образования в условиях сельского социума»   на 2014-2018 гг., утвержденной  

         Приказом  № 185-од  от 30.12.2013г.; 

        - Программой экспериментальной работы ГБПОУ ИО БПК  им. Д. Банзарова  

         «Разработка и апробация региональной  модели научно-методического,  

         организационно-педагогического сопровождения  муниципальных систем  

         профессионального самоопределения детей и молодежи» (подпрограммы  

          «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

         самоопределения студентов»,  «Моя  карьера»), утвержденной Приказом  №76 от  

         17.05.2013г., прошедшей внешнюю экспертизу (Экспертное заключение   

         Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального  

         образования «Сибирское агентство развития квалификаций от 05 марта 2014года); 

       - Положением о кабинете профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова,  

          утвержденном Приказом № 189-од от 30.12. 2013 г. 

 

ΙΙ. Цель и задачи  деятельности Центра 

 

2.1.   Основной целью деятельности Центра является содействие   трудоустройству  

          выпускников ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова 

2.2.    Основными задачами  Центра  являются: 

           - Сотрудничество ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова с организациями,  

             выступающими в качестве потенциальных  работодателей для  выпускников  

             ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова по установлению и развитию  

             отношений через проведение совместных организационных мероприятий (Дней  

             карьеры, Единого дня профориентации, конкурсных мероприятий и т.д.). 

           - Содействие выпускникам ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова в эффективном  

             трудоустройстве ( в оказании помощи в поиске работы, отвечающей полученной  

             специальности;  сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам  

             информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях,  

             предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка данных  

             вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующей специальности). 

         -  Организация практик по профилю специальности с учетом  дальнейшего  

             трудоустройства в данных организациях  и адаптации будущих выпускников  к  

             стандартам деятельности организаций во время практик. 

         -  Повышение конкурентоспособности ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова на рынке  



            труда через проведение мероприятий по саморекламе. 

         -  Информирование студентов и выпускников о  требованиях рынка труда. 

  

 

ΙΙΙ. Направления деятельности Центра 

 

3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ГБПОУ ИО  БПК  

        им. Д. Банзарова и настоящим Положением. 

3.2. Центр не является юридическим лицом. 

3.3.Центр организует свою деятельность по следующим направлениям: 

      - организация временной занятости студентов; 

      - организация  практик студентов, предусмотренных основной профессиональной  

         образовательной программой ГБПОУ ИО БПК  им. Д. Банзарова; 

      - трудоустройство выпускников; 

      - предоставление выпускникам и работодателям информации о спросе и предложении  

         на рынке труда посредством создания информационной системы, использования  

         средств телекоммуникации, массовой информации и рекламы; 

      - проведение работы со студентами в целях повышения их конкурентоспособности на  

        рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на  

        специалистов; 

      - взаимодействие с организациями, оказывающими влияние на рынок труда:  

        проведение  совместных профориентационных мероприятий; 

      - организация и участие в методических семинарах, направленных на обмен,  

        обобщение и распространение опыта работы по вопросам содействию  

        трудоустройству выпускников колледжа; 

      - планирование, организация и проведение мониторингов трудоустройства  

         выпускников ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова; 

 

VI. Управление Центром и контроль его деятельности 

 

4.1. Руководитель Центра назначается директором ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова. 

4.2. Руководитель Центра обязан: 

       - планировать деятельность Центра; 

       - обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 

       - своевременно представлять  отчетности о деятельности Центра. 

4.2. Руководитель Центра имеет право: 

       - вносить предложения  по совершенствованию деятельности Центра; 

       - давать рекомендации администрации ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова  по  

         формированию состава  Центра. 

4.3. Контроль над  деятельностью Центра осуществляется директором ГБПОУ ИО БПК  

       им. Д. Банзарова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


