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1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с 

изменениями и дополнениями). 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008г. №543. 

- Решением Коллегии Федерального агентства по образованию от 23 

ноября 2006 г. № 13 и приказом Федерального агентства по образованию от 7 

декабря 2006 г. №1467.  

1.2. Служба содействия трудоустройству выпускников БОУ СПО 

«Омский технологический колледж», (в дальнейшем Служба) создана в 

соответствии с приказом директора  БОУ СПО «ОмТК» № 43 от 07.03.2007 г. 

Штат Центра утверждается приказом директора  и состоит из сотрудников, 

постоянно работающих в колледже, относится к ведению структурных 

подразделений БОУ СПО «ОмТК»:  учебно-производственное, воспитательное, 

служба маркетинга.  
1.3. Служба в своей работе руководствуется приказами и указаниями 

Министерства образования Омской области, директора колледжа.  

1.4. Служба возглавляется руководителем, назначаемым директором 

БОУ СПО «Омский технологический колледж», (в дальнейшем колледж).  

1.5. Функциональные обязанности руководителя Службы 

утверждаются директором колледжа.  

1.6. Служба функционирует на основе Положения, утверждаемого 

директором колледжа.  

1.7. Официальная информация Службы:  

Полное название: Служба содействия трудоустройству выпускников 

бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего 

профессионального образования «Омский технологический колледж».   

Сокращённое название: ССТВ БОУ СПО «ОмТК».  

Адрес: г. Омск, ул. 21-я Амурская,15.  

Телефон: 8(3812) 61-24-81.  

эл. почта: omtc@omtcoll.ru ,  upr@omtcoll.ru 

 

2. Цели и предмет деятельности Службы  
 

Основной целью деятельности Службы является содействие занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников колледжа.  

В этих целях Служба осуществляет:  
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2.1. Анализ потребностей предприятий и организаций региона в 

специалистах и рабочих, заканчивающих колледж.  

2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников.  

2.3. Передача информации по проблемам занятости выпускников 

заинтересованным подразделениям колледжа.  

2.4. Проведение работы с обучающимися в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов и рабочих, 

профессиональной адаптации обучающихся в выбранной 

специальности/профессии  

2.5. Проведение профессионально-ориентационной работы среди 

школьников старших классов.  

2.6. Разработка информационной системы, обеспечивающей 

заинтересованных лиц, подразделения колледжа, обучающихся, выпускников и 

работодателей данными о рынках труда и образовательных услуг. 

2.7. Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда.  

2.8. Ведение информационной и рекламной деятельности.  

2.9. Взаимодействие со студенческими и молодежными 

организациями.  

2.10. Проведение творческих конкурсов, публичных защит 

производственной практики и квалификационных экзаменов. 

 

3. Организация деятельности Службы  
 

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и настоящим 

Положением.   

Службе предоставляется право:  

3.1. Разрабатывать предложения и проводить мероприятия по 

вопросам содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников.  

3.2. Привлекать по мере необходимости для работы в службе 

сотрудников колледжа.  

3.3. Вести переписку и междугородние телефонные переговоры с 

учреждениями, организациями, частными и юридическими лицами по вопросам 

трудоустройства выпускников.  

3.4. Проводить предварительную подготовку договоров о 

сотрудничестве колледжа с заинтересованными организациями и физическими 

лицами.  



3.5. Оформлять заявки на рекламные объявления в СМИ, готовить 

материалы о деятельности Службы для размещения на WEB-сайте колледжа.  

3.6. Ходатайствовать о поощрении сотрудников колледжа активно 

участвующих в работе Службы.  

Служба обязана: 

3.7. Вести сбор заявок от работодателей на выпускников колледжа, в 

том числе заявок на обучающихся колледжа на период производственной 

практики. Формировать банк данных вакансий, предлагаемых работодателями 

по соответствующим направлениям подготовки. 

3.8. Осуществлять содействие во временной занятости обучающимся 

и  трудоустройстве выпускников по окончании колледжа. 

3.9.  Вести базу данных, содержащую сведения обо всех выпускниках 

колледжа.  

3.10.   Налаживать партнерство с организациями и предприятиями, 

заинтересованными в квалифицированных специалистах и рабочих.  

3.11.  Организовывать участие работодателей в научно-

исследовательской работе и научно-практических конференциях обучающихся. 

3.12.  Участвовать в организации производственных практик, 

предусмотренных учебными планами.   

3.13. Проводить организационные мероприятия (круглые столы, дни 

карьеры, ярмарки вакансий, презентации предприятий и организаций 

работодателей).  

3.14. Вести мониторинг трудоустройства выпускников колледжа с 

участием классных руководителей выпускных групп, согласно Приложению А. 

Заполнять формы отчетов о трудоустройстве выпускников и деятельности 

службы на официальном сайте  координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования. 

 

Совместно c заведующими отделениями и ЦМК 

 

3.15.  Устанавливать и поддерживать связи с выпускниками и 

работодателями. 

3.16.  Вести сбор и анализ требований работодателей по 

формированию и оценке общих и профессиональных компетенций 

выпускников.  
3.17.  Вносить предложения по корректировке учебных планов в 

соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки выпускника. 

 



Совместно с отделом маркетинга: 

 

3.18.  Проводить маркетинговые исследования на региональном рынке 

труда и образовательных услуг, анализировать текущую и перспективную 

потребности работодателей в выпускниках для формирования политики 

колледжа в области занятости. 

3.19.  Вести информационную и рекламную деятельность, 

направленную на содействие трудоустройству выпускников. 

3.20.  Вести  сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся 

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места. 

3.21.  Предоставлять информацию о программах подготовки 

специалистов и рабочих, реализуемых в колледже, возможностях получения 

обучающимися дополнительных образовательных услуг и условиях целевой 

подготовки с учетом особенностей конкретного предприятия. 

3.22.  Осуществлять организацию образовательной деятельности в 

области дополнительного профессионального образования, согласно 

имеющейся лицензии, полученной колледжем (повышение квалификации, 

получение второй профессии, подготовка и переподготовка кадров по 

профессиям «Парикмахер», «Фотограф», «Портной», «Маникюрша» и др.) 

 

Совместно  с методической службой: 

 

3.23.  Подготавливать к печати, изданию и распространению среди 

обучающихся, выпускников, работодателей учебных, методических и других 

материалов, разработанных ССТВ совместно со структурными 

подразделениями колледжа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Совместно  с инженерной службой: 

 

3.24. Размещать информацию на сайте колледжа. 

3.25. Формировать банк данных резюме выпускников в АИСТ. 

 

Основные направления работы Службы, вносимые в план работы 

Службы на текущий учебный год приведены в Приложении Б. 

 

 4. Управление  Службой  и контроль его деятельности.  

  

 4.1. Руководитель  Службы, назначаемый директором колледжа, 

осуществляет свои функции на основании Устава, Положения и приказа 

директора. Служба возглавляется заместителем директора по УПР. 

 4.2. Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство 

деятельностью Службы.  

 Руководитель Службы имеет право:  



 действовать от имени колледжа, представлять его интересы в 

отношениях с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

 Руководитель Службы обязан:  

 проводить работу по совершенствованию деятельности Службы;  

 обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий;  

 организовать составление и своевременное предоставление 

административной, статистической отчётности о деятельности Службы.  

 Руководитель Службы:  

 несёт всю полноту ответственности за последствия принимаемых 

решений;  

 несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, 

статистических)  

 Контроль за деятельностью Службы осуществляет директор колледжа. 

Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом директора  

колледжа.  

 

6. Структура Службы 

 

В состав Службы в соответствии с решаемыми ею задачами входят  

следующие структурные единицы: 

 Руководитель Службы 

 Зам. директора по УПР 

 Зам. директора по ВР 

 Ответственный секретарь приемной комиссии 

 Зам директора по маркетингу 

 Заведующие практикой  

 Заведующие отделениями 

Служба осуществляет свою работу совместно с другими структурными 

подразделениями колледжа:  

 ЦМК  

 Учебной частью 

 Инженер  

 


