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Положение об организации работы по трудоустройству
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «СанктПетербургском музыкально-педагогическом училище»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Трудоустройство выпускников - один из важнейших факторов оценки
эффективности деятельности учреждения среднего профессионального
образования. Если государство сначала вкладывает средства в подготовку
специалистов, а потом вынуждено тратить деньги еще и на их переобучение
и содержание как безработных, ни о какой эффективности не может быть и
речи.

Таким образом, современный рынок труда нуждается в активных

энтузиастах, профессионалах-универсалах и людях с креативным типом
мышления.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью

деятельности

Санкт-Петербургского

государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения «СанктПетербургского музыкально-педагогического училища» по трудоустройству
выпускников является - содействие занятости (трудоустройству) и
адаптации к рынку труда выпускников училища.
3. ЗАДАЧИ
Основными
выпускников

в

задачами

деятельности

Санкт-Петербургском

по

трудоустройству

государственном

бюджетном

профессиональном образовательном учреждении «Санкт-Петербургском
музыкально-педагогическом училище» являются:
 Мониторинг трудоустройства выпускников;

 Взаимодействие со студентами выпускных групп;
 Содействие выпускникам в трудоустройстве по специальности;
 Взаимодействие с образовательными учреждениями, с местными
органами

власти,

муниципальными

органами

управления

образованием, органами службы занятости населения, студенческими и
молодежными

организациями,

объединениями,

общественными

заинтересованными

в

организациями

улучшении

и

положения

выпускников на рынке труда;
 Участие в проведении

Ярмарок

вакансий,

Дней карьеры,

Презентаций организаций, иных мероприятиях;
 Сотрудничество с работодателями;
 Формирование электронной базы выпускников училища.
4. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Для

подтверждения

трудоустройства

выпускника

в

училище

предоставляется справка из учреждения о том, что данный выпускник
действительно работает в указанном учреждении.
Для подтверждения о продолжении обучения прилагается справка о
зачислении выпускника в учебное учреждение.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для организации работы по трудоустройству выпускников СанктПетербургского

государственного

образовательного

учреждения

бюджетного

профессионального

«Санкт-Петербургского

музыкально-

педагогического училища» создается рабочая группа, в которую входят:
- уполномоченный по трудоустройству выпускников, который назначается
приказом директора из числа преподавателей училища;
- заместитель директора по Учебно-производственной работе;
- социальный педагог

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
Настоящее положение регламентирует деятельность по достижению
эффективного
Петербургского
образовательного

содействия

трудоустройству

государственного
учреждения

выпускников

бюджетного

Санкт-

профессионального

«Санкт-Петербургского

музыкально-

педагогического училища» на рынке труда.
Требования
должностными
государственного

Положения
лицами

и

бюджетного

обязательны

для

сотрудниками

применения

всеми

Санкт-Петербургского

профессионального

образовательного

учреждения «Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища»,
обеспечивающими реализацию процесса.
7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации (редакция от 02.07.2021 г.)
-

Федеральный закон от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости

населения в Российской Федерации»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ
(редакция от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021, с изменениями вступил в силу с
01.09.2021)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1283
от 12.05.1999 «О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи
и

трудоустройству

выпускников

учреждений

профессионального

образования» (с изменениями и дополнениями от 12.07.1999 г.)
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014, с

изменениями от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)";
- Приказ Министерства образования РФ от 10.10.2001г. № 3366 «О
программе «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений профессионального образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 18.01.2010 № ИК-35/03 «О создании и
функционировании

центров

(служб)

содействия

выпускников учреждений профессионального образования»,

трудоустройства

