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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение направлено на содействие трудоустройству 

выпускников Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Новокузнецкий педагогический колледж» (в дальнейшем 

«Колледж»)  и основано на Региональной целевой программе 

«Содействия профессиональному становлению выпускников учреждений 

профессионального образования Кемеровской области и   Рекомендациях  

Министерства  образования РФ о трудоустройстве выпускников высших и 

средних педагогических учебных заведений. 

1.2. Положение   предусматривает   обеспечение   условий   для   социального 

партнёрства   и   содействия   трудоустройству   выпускников   учебного 

заведения в соответствии с полученной специальностью и квалификацией 

на   основе   государственных   образовательных    стандартов    среднего 

профессионального образования, а также в соответствии с Законом об 

образовании РФ о праве свободного выбора рода занятий и места работы. 

1.3. Деятельность      отдела      социального      партнёрства      и      содействия 

трудоустройству    выпускников    «Колледжа»    определяется    приказом 

директора. 

1.4. Социальное партнёрство по содействию трудоустройству выпускников 

«Колледжа» осуществляется на основе Договоров о взаимном 

сотрудничестве, которые предусматривают ответственность двух сторон - 

«Заказчика» и «Колледжа» о качественной подготовке и гарантиях 

трудоустройства будущих специалистов.  

1.5 Работа отдела социального партнерства предполагает осуществление 

мониторинга явки выпускников на рабочие места. 

1.6 Отдел социального партнерства обязан поддерживать тесную связь и 

оказывать необходимую методическую помощь начинающим 

специалистам-выпускникам колледжа. 

1.7 Отдел по социальному партнерству и содействия трудоустройства 

выпускников отслеживает типичные сложности адаптации выпускников 

колледжа на рынке труда и оказывает посильную помощь.  

1.8 Отдел способствует организации и проведению мероприятий творческого 

характера с выпускниками колледжа, руководителями дошкольных и 

других образовательных учреждений по адаптации и закреплению 

выпускников на рабочем месте.  

 

II. Структура и функциональные обязанности сотрудников отдела 

социального партнёрства и содействия трудоустройству выпускников 

 

2.1. Структура отдела представлена такими направлениями образовательного 

процесса:   профориентационная   работа,   профессиональное   обучение, 

психологическое   сопровождение   учебного   процесса,   педагогическая 

практика, социальная поддержка обучающихся. 

2.2. В  соответствии  с  пунктом  2.1.   в  состав  отдела входят:  заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заведующий отделением, 



педагог-психолог,     ответственный     секретарь     приёмной     комиссии, 

социальный педагог. Сменный  кадровый состав: преподаватели и 

кураторы выпускных групп. 

2.3. Функциональные     обязанности     сотрудников     отдела     социального 

партнёрства   и   содействия   трудоустройству   включают   организацию 

профориентационной      деятельности      педагогического      коллектива, 

мониторинг    кадровой    потребности         территорий    юга    Кузбасса, 

заключение  договоров  с  социальными  партнёрами  о  сотрудничестве, 

подготовку      и       проведение       профессионального      распределения 

выпускников, психологическое консультирование, обучение студентов 

эффективному   поведению   на   рынке   труда,    обеспечение   связи    с 

выпускниками. 

 

III. Распределение и трудоустройство выпускников «Колледжа» 

 

3.1. «Колледж»      ежегодно      организует      персональное      распределение 

выпускников   на   основе   заявок   работодателей,   списков   вакансий   в 

дошкольных учреждениях территорий юга Кузбасса, а также на основе 

персональных гарантийных писем работодателей. 

3.2. Персональное  распределение  выпускников  осуществляет  комиссия,   в 

состав которой входят: директор «Колледжа», представители 

учреждений образования, сотрудники отдела социального партнёрства и 

содействия трудоустройству выпускников «Колледжа». 

3.3. Трудоустройство выпускников осуществляется на основе удостоверений 

о направлении на работу и справок о самостоятельном трудоустройстве. 

3.4. При осуществлении трудоустройства выпускник обязан представить в 

«Колледж» подтверждение о приёме на работу. 


