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ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о службе разработано на основании письма 

Министерства образования и науки РФ от 18 января 2010 г. № ИК-35/03 «О создании и 

функционировании центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования»; Письма Министерства образования и науки 

РФ № АК-763/06 от 24.03.2015г. «О направлении рекомендаций по организации 

мониторинга трудоустройства выпускников СПО»; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность службы профессиональной 

ориентации и содействия трудоустройству выпускников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

колледж культуры и искусства» (далее – Служба).  

1.3. Служба является структурным подразделением государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

колледж культуры и искусства» (далее Колледж);  

1.4. Служба создана в соответствии с приказом директора Колледжа № 41-П от 

29.09.2010 г.  

1.5. Официальное наименование Службы: 

полное: Служба профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства»  

сокращенное: СПОСТВ. 

1.6. Фактический адрес Службы: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.95, каб.216. 

1.7. Почтовый адрес Службы: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.95. 

1.8. Адрес сайта в сети интернет: http://www.colart29.ru/teacher-

student/trudoustrojstvo/trudoustrojstvo  

1.9. Контактный телефон Службы: 65-21-57 

1.10. Состав Службы утверждается приказом директора и состоит из сотрудников, 

постоянно работающих в Колледже: 

Руководитель Службы-заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Сотрудники: 

 Методист по производственно-практическому обучению; 

 Методист;  

 Ведущий инженер по обслуживанию организационной техники. 

 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

 

http://kcst.bmstu.ru/o-tsentre/polozhenie-o-tsentre
http://www.colart29.ru/teacher-student/trudoustrojstvo/trudoustrojstvo
http://www.colart29.ru/teacher-student/trudoustrojstvo/trudoustrojstvo


2.1.Цели Службы: 

-содействие выпускникам колледжа в эффективном трудоустройстве, в оказании помощи в 

поиске работы, отвечающей полученной специальности и индивидуальным запросам 

выпускника; 

- содействие установлению и развитию партнерских отношений колледжа с предприятиями 

и организациями в сфере трудоустройства выпускников; 

-содействие установлению и расширению обратных связей между колледжем и 

работодателями в системе управления качеством подготовки специалистов. 

2.2. Служба осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.2.1.Работа со студентами, выпускниками и обучающимися общеобразовательных 

организаций:  

- использование веб-сайта; 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

с целью содействия их трудоустройству; 

- организация временной занятости студентов; 

- информирование обучающихся общеобразовательных организаций о 

специальностях, реализуемых в Колледже; 

проведение профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

2.2.2. Сотрудничество с: 

- предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для 

студентов и выпускников; 

-предприятиями и организациями, выступающими в качестве баз производственной 

практики; 

-общеобразовательными организациями в части профориентационной деятельности; 

-высшими учебными заведениями в части продолжения обучения выпускников 

Колледжа. 

2.2.3. Взаимодействие с: 

- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости 

населения; 

- объединениями работодателей; 

- общественными, студенческими и молодежными организациями. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

 

3.1. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Колледжа и настоящим Положением. 

3.2. Служба осуществляет следующие виды деятельности в области содействия 

трудоустройству выпускников: 

- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена; 

- формирование базы данных вакансий по специальностям Колледжа; 

- информирование выпускников о вакансиях; 

- формирование базы данных выпускников; 

- информирование работодателей о выпускниках; 

- содействие во временном трудоустройстве;  

- анализ эффективности трудоустройства выпускников; 

- проведение ярмарок вакансий, презентаций специальностей и т.д.; 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.  

- анализ международного опыта решения аналогичных вопросов; 



- использование автоматизированной информационной системы содействия 

трудоустройству выпускников; 

- изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах; 

- подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для 

студентов, выпускников, работодателей; 

- ведение страницы Службы на официальном сайте Колледжа в сети интернет; 

-ведение мониторинга трудоустройства выпускников Колледжа с участием 

классных руководителей выпускных групп; 

-заполнение формы отчетов о трудоустройстве выпускников и деятельности Службы 

на официальном сайте Координационно-аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования; 

- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости 

и трудоустройству молодежи; 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 

образовательных организаций. 

3.3. Служба осуществляет следующие виды деятельности в области 

профессиональной ориентации: 

-организация и проведение профориентационных мероприятий Колледжа с 

обучающимися общеобразовательных организаций; 

-участие в профориентационных форумах, ярмарках учебных заведений; 

-рекламная и информационная деятельность; 

-консультирование обучающихся по выбору специальности и сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

-организация и проведение встреч с представителями высших учебных заведений по 

вопросам продолжение обучения студентов Колледжа. 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ 

 

4.1. Службу возглавляет руководитель, назначаемый приказом директором 

Колледжа, осуществляющий свои функции на основании Устава Колледжа, настоящего 

Положения. 

4.2. Руководитель имеет право: 

- представлять интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

- издавать распоряжения, обязательные для всех сотрудников Службы; 

-привлекать преподавателей Колледжа для подготовки и реализации мероприятий 

Службы. 

4.3. Руководитель обязан: 

- проводить работу по совершенствованию деятельности Службы; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 

-организовывать составление и своевременное предоставление отчетности о 

деятельности Службы. 

4.4. Руководитель: 

- несёт ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением задач и функций; 

- несёт ответственность за сохранность документов. 

 

 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СЛУЖБЫ 

 



5.1. Реорганизация или ликвидация Службы осуществляется приказом директора 

Колледжа. 

  

 


