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Положение  

о Службе содействия трудоустройству выпускников в ГАПОУ СО «Верхнепышминский 

механико-технологический техникум «Юность» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Службы содействия 

трудоустройству выпускников в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Верхнепышминский механико-

технологический техникум «Юность» (далее - Центр).  

1.2. Служба создана в соответствии со следующими документами:  

- решение коллегии Минобразования России от 25.09.2001г. №14/1 о программе 

«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования»;  

- приказ Минобразования РФ от 16.10.2001г. № 3366 «О программе «Содействие 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования»;  

- приказ Министерства образования РФ и Министерства труда и социального развития от 

04.10.1999г. №462/175 «О мерах по эффективному функционированию системы содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных учреждений и адаптации  

их к рынку труда»;  

- письмо Минобразования РФ министерствам, ведомствам, органам управления 

образованием, УПО от 10.01.2001г. №39-52-1-ин/39-16 «Рекомендации по проведению 

организационно-методической работы в области содействия занятости учащейся молодежи  

и трудоустройству выпускников УПО»;  

- рекомендации Минобразования РФ «Примерное положение о центре содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования (рекомендации)» (утв. 09.11.2000г.);  

- Устав ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»  

(далее — ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность», Техникум). 

 

2. Цель и направления деятельности 

2.1 Основной целью деятельности Службы является содействие занятости обучающейся 

молодежи, трудоустройству выпускников ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» и адаптация  

на рынке труда. 

2.2. Для достижения этой цели Служба содействия трудоустройству выпускников 

осуществляет: 

- оказание помощи отделениям техникума в организации производственных практик, 

предусмотренных учебным планом; 

- организацию временной занятости студентов; 

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

государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда; 

- налаживание партнерских отношений с организациями и учреждениями, 

заинтересованными в кадрах и проведении мероприятий, содействующих занятости обучающихся 

и выпускников; 

- представление информации о положении на рынке труда и перспективах трудоустройства 

по специальности. 

2.3. Предметом деятельности Службы является оказание услуг выпускникам техникума 

в области содействия занятости и в трудоустройстве. 



 


