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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации от 29декабря 2012г. № 273», письма 

Минобрнауки России от 18.01.2010г. № ИК-35/03 «О создании и

функционировании центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования», Письма Министерства науки и 

образования Российской Федерации № АК-763/06 от24.03.2015 « О 

направлении рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства 

выпускников, протокол заседания межведомственной рабочей группы по 

мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской 

Федерации от 23 января 2015г. № 3, раздел 1,пункт 8».

Комиссия содействия по трудоустройству выпускников создается для 

проведения практической и консультативной работы по трудоустройству 

выпускников и содействию занятости студентов 1-ого МОМК (далее 

Колледж).

Комиссия создается приказом директора колледжа ежегодно.

Комиссия функционирует на основе настоящего Положения утверждаемого 

директором колледжа.

11.Задачи и предмет деятельности комиссии.

2.1. Главной задачей деятельности Комиссии является содействие 

трудоустройству выпускников Колледжа.

2.2. Комиссия осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. проведение работы с обучающимися в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством индивидуального 

консультирования, информирования о тенденциях спроса на специалистов, 

социально-правового просвещения и информирования при планировании 

стратегии профессиональной карьеры.

2.2.2. проводит опрос и анкетирование студентов, создает информационную 

систему, обеспечивающую выпускников данными о спросе и предложении на 

рынке труда специалистов, заканчивающих Колледж.

2.2.3. мониторинг фактического трудоустройства и закрепления выпускников.



2.2.4. организация контактов между выпускниками и конкретным 

работодателем.

2.2.5. сотрудничество с ДМШ, ДШИ и с руководителями образовательных 

учреждений и организаций культуры и искусства выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников.

111 Состав комиссии.

3.1. Состав комиссии утверждается директором Колледжа;

3.2.В состав комиссии входят:

- директор колледжа-председатель комиссии;

- зам. директора по воспитательной работе -  зам. председателя комиссии;

- кураторы групп 4 курса;

3.3. Руководит Комиссией директор Колледжа;

3.4. В обязанности директора входит распределение конкретных поручений 

членам Комиссии по проблемам трудоустройства выпускников.

IV Отчетность комиссии.

4.1. Комиссия готовит отчет о трудоустройстве выпускников в сентябре 

текущего года по форме.

4.2. В течение учебного года комиссия проводит сбор информации о вакансиях 

по направлениям подготовки в Колледже в форме заявок от ДМШ и ДШИ на 

специалистов.

4.3. Информация о предварительном трудоустройстве выпускников 

отражается в протоколе заседания комиссии и хранится у зам. директора по 

воспитательной работе.

4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в семестр.


