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1.Общие положения

Настоящий локальный акт разработан на основании п.12 ч.1 ст.6, ст.68 Федерального 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3, Закона Республики Крым 

«Об образовании в Республики Крым» от 17 июня 2015 г., принятого Государственным 

Советом Республики Крым, Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 г. №295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», Приказа Минобразования РФ от 12.05.1999 г. №1283 «О 

создании Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования», Приказа Минтруда России от 

08.06.2000 №153 Межведомственная федеральная программа «Содействие

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников профессионального 

образования», Приказа Минобразования России от 16.10.2001 г. №3366 «О программе 

«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования», Приказа Минобрнауки РФ от 18.10.2005 г. №1213 «Об 

организации занятости студентов», Приказа Росстата от 08.09.2009 г. №193 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за трудоустройством и закрепляемостью выпускников 

учреждений профессионального образования», Постановления Правительства РФ от 

27.11.2013 г. №1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом обучении», 

Приказа Минобрнауки РФ и Минтруда РФ от 27.07.2000 г. №2285/187 «О реализации 

Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования», Приказа Минобрнауки РФ от 

05.08.2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся», ФГОС СПО раздел 7,



п.7.12; Письма Минобрнауки РФ от 01.04.2011№ 12-538 «О системе информирования 

абитуриентов о трудоустройстве»; Письма Минобрнауки РФ от 20.01.2011 №АП-29/18 «Об 

автоматизированной системе трудоустройства»; Письма Минобрнауки РФ от 18.01.2010 

№ИК 35/03 «О создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования»; Письма Федерального 

агентства по образованию от 13.03.2007 № 369/1216 «О направлении проектов 

рекомендаций по созданию и функционированию службы содействия трудоустройству 

выпускников и положения о данной службе в учреждениях профессионального 

образования».

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Службы содействия 

трудоустройству выпускников (далее служба), являющейся структурным подразделением 

ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания».

1.2. Служба создана в соответствии с приказом Директора техникума, утверждён 

состав службы и распределены обязанности между членами структурного подразделения.

2. Цели и задачи службы.

2.1. Основной целью деятельности службы является содействие трудоустройству 

выпускников ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания»

2.2. Для осуществления этой цели служба осуществляет сотрудничество с 

предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов 

техникума;

- организация временной занятости студентов техникума;

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

органами государственной службы занятости населения, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда;

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, формирование банка данных вакансий, предлагаемых 

работодателями по соответствующим профессиям;

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства;

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, презентаций 

предприятий и организаций работодателей и т.и.).

3. Организация деятельности службы.

3.1. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания» и настоящим Положением.



3.2. Служба не является юридическим лицом, а также не является 

самостоятельным налогоплательщиком и выполняет обязанности ГБПОУ РК 

«Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» по уплате 

налогов и сборов по месту своего нахождения в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации.

3.3. Служба строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей 

деятельности на основе договоров.

4. Управление службой и контроль её деятельности.

4.1. Руководитель службы назначается приказом директора ГБПОУ РК 

«Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» и 

осуществляет свои функции на основании Устава ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания».

4.2. Руководитель службы осуществляет оперативное руководство деятельностью

службы.

4.3. Руководитель службы имеет право действовать по доверенности от имени 

ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания», 

представлять его интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления.

4.4. Руководитель службы обязан:

- проводить работу по совершенствованию деятельности службы;

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий;

- организовать составление и своевременное представление административной, 

статистической отчётности о деятельности службы;

4.5. Руководитель службы:

- несёт всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений;

- несёт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных 

обязательств.

4.6. Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом директора 

ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

Заместитель директора по УПР
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