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1. Общие положения

1. Настоящее положениеразработано на основании следующих нормативных
документов:
- Закона Российской Федерации от 12.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральной целевой программой «Развития образованияна 2018-2025 годы»;
- Трудового кодекса;
- Постановления Правительства Алтайского краяот 25.12.2019г №539 Об
утверждении государственной программы Алтайского края "Содействие
занятости населения Алтайского края";
- Письмо Министерства просвещения РФ от21 мая 2020г. №ГД-500/05 "О

направлении рекомендаций" (Рекомендации по вопросам трудоустройства
выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, в период подготовки к поэтапному полному
или частичномувозобновлению образовательными организациями
образовательного процесса);
- Письма Министерства образованияи науки Российской Федерации от
01.04.2011 №12-538 «О системе информирования абитуриентов о
трудоустройстве»;
1.2. Служба создается приказом директора лицеяна основании решения
педагогического совета. Служба не является юридическим лицом,а также не
является самостоятельным налогоплательщиком. Реорганизация или ликвидация
Службы осуществляется по приказу директора лицея.
1.3. Работа службы регламентируется приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Алтайского
края идиректора лицея.

И. Цель и функции Службы

2.1. Основной целью деятельности Службы является содействие занятости и
трудоустройству выпускников.
Для достиженияэтой цели Служба осуществляет:

- мониторинг трудоустройства выпускников (трудоустроенные на рабочие
места, ушедшиев армию,в декретный отпуск, продолжившие обучение);

- профессиональную ориентацию; ›

- сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к
соискателю рабочего места (через системы «АИСТ», «Работа в России»ит.д.);

- обеспечение пропаганды профессий, востребованных на рынке труда,
размещение в электронных сетях в доступной форме и понятной для
обучающихся и поступающих информации;

- обеспечение информационной поддержки мероприятий, имеющих
профориентационное значение;



- поддержка и развитие Интернет-сайта лицея и раздела
профориентационной страницы.

- информирование абитуриентов о трудоустройстве выпускников по
профессиямза последние три года;

- обучение выпускника грамотному поведению на рынке труда
(предоставление помощи в составлении резюме соискателя, осуществление
консультаций по вопросам прохождения собеседования, обучение основам
самопрезентации, методикам активного поиска работы ит. д.);

- содействие развитию мотиваций у выпускников к профессиональному
ростуи построению профессиональной карьеры;

- налаживание партнерства с организациями и учреждениями,
заинтересованными в рабочих кадрах (заключение договоров, гарантирующих
трудоустройство выпускников);

- оказание помощи в организации практик, предусмотренных учебным
планом;

- организация временной занятости обучающихся;
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с

территориальными органами государственной службы занятости населения,
общественными организациямии объединениями;

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней
карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателейи т.п.);

- формирование банка данных вакансий по рабочим профессиям
образовательного учреждения;

- формирование банка данных выпускников образовательного учреждения;
- организация профориентационной, психологической, информационной

поддержки обучающихсяи выпускников;
- осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками

образовательного учреждения прошлыхлет.
Ш. Организация деятельности

3.1. (Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом лицея, настоящим
Положениеми планом, утверждаемым ежегодно;

3.2. Руководитель Службы назначается директором лицея из числа
заместителей или других руководящих работников учреждения;

3.3. Руководитель Службы осуществляет оперативное руководство
деятельностью и имеет право действовать по доверенности от имени лицея,
представлять его интересы в отношениях с юридическими и физическими
лицами, органами государственной власти и местного самоуправления в

пределах, установленных Положением.
3.4. Состав Службы, исходя из направлений деятельности утверждается

директором лицея из числа штатных работников учреждения по согласованию с

Педагогическим советом.



3.5. Руководитель Службы распределяет обязанности среди работников
лицея, обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных
мероприятий, контролирует результаты, организует составление и

своевременное предоставление административной, статистической отчетности о

деятельности Службы, вносит предложения по изменению должностных
‘инструкций сотрудников лицея.

3.6. Руководитель Службы несет ответственность за последствия
принимаемых решений, в соответствии с законодательством за нарушение
договорных обязательств, за предоставление недостоверной информации, за
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.)

ТУ. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
введения в действие приказом директоралицея.

4.2. Измененияи дополненияк настоящему Положению вносятся в

установленном порядке.

Положение действует взамен локального акта №85 "Положение о Службе
содействия трудоустройству выпускников" протокол педагогического совета

от 06.06.2013г
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