
 
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации трудоустройства выпускников 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж электроники и приборостроения» 

(далее – колледж) определяет порядок организации 

работы колледжа по трудоустройству выпускников в соответствии 

с потребностями экономики Санкт-Петербурга. 

 

 

II. Организация системы трудоустройства и контроля выпускников 

 

 

2.1. Основными направлениями деятельности колледжа по организации 

трудоустройства выпускников являются: 

    2.1.1 реализация системного подхода к организации и планированию 

работы по трудоустройству выпускников; 

    2.1.2. взаимодействие с организациями Санкт-Петербурга, 

отраслевыми объединениями работодателей, органами местного 

самоуправления, центрами занятости населения и кадровыми агентствами в 

целях организации  учебной, производственной практики студентов и 

обеспечения гарантированного трудоустройства выпускников; 

    2.1.3. формирование и развитие долгосрочных договорных отношений 

с организациями Санкт-Петербурга в сфере подготовки востребованных 

работодателями специалистов и рабочих кадров; 

2.1.4. проведение мониторинга о результатах трудоустройства 

выпускников колледжа. 

 

2.2. Колледжем, в соответствии с учебным планом,  проводится распределение 

студентов для прохождения  учебной/производственной практики на 

предприятиях и организациях Санкт-Петербурга с перспективой дальнейшего 

трудоустройства. 

 

2.3 В целях  повышения конкурентоспособности и профессионального 

развития выпускников колледж обеспечивает развитие учебно-воспитательной 

работы со студентами: 

    2.3.1. совершенствует формы учебно-воспитательных мероприятий 

со студентами в целях развития их творческой активности, самостоятельности, 

инициативного поведения, коммуникативности, целеустремленности, 



 

исполнительности, ответственности, умения выстраивать общественные 

отношения, адаптироваться в трудовом коллективе; 

    2.3.2. проводит подготовку студентов к планированию собственной 

профессиональной карьеры, объективной самооценке индивидуальных 

ресурсов, мотивации к дальнейшему непрерывному образованию; 

    2.3.3. обеспечивает активное участие студентов выпускных курсов 

в мероприятиях, направленных на их трудоустройство (выставки, презентации 

компаний, собеседования с работодателями, конкурсы профессионального 

мастерства, экскурсии на предприятия); 

     2.3.4.  участие работодателей и представителей предприятий/организаций в 

разработке учебных материалов, контрольно-оценочных средств и 

непосредственное участие в Государственной итоговой аттестации. 

 

2.4. Колледж проводит сбор и обобщение информации о трудоустройстве 

выпускников. В целях организации контроля трудоустройства выпускников 

ежемесячно мастера производственного обучения, кураторы/классные 

руководители выпускных групп,   предоставляют информацию в соответствии с 

приказом по колледжу и установленной формой (Приложение 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                   Отчет о занятости выпускников по состоянию на ________    

                Группа ___________ 

 

Количество выпускников  

Из них:  

Инвалиды и лица с ОВЗ  

Сироты  

Обучавшиеся по целевому набору  

Трудоустроены  

Из них:  

Инвалиды и лица с ОВЗ  

Сироты  

Самозанятые  или ИП  

Из них:  

Инвалиды и лица с ОВЗ  

Сироты  

Призваны в РА  

Из них:  

Инвалиды и лица с ОВЗ  

Сироты  

Продолжили обучение:  

в ВУЗе  

Из них:  

Инвалиды и лица с ОВЗ  

Сироты  

в СПО  

Из них:  

Инвалиды и лица с ОВЗ  

Сироты  

Находятся в отпуске по уходу за ребенком  

Из них:  

Инвалиды и лица с ОВЗ  

Сироты  

Состоят на учете в службе занятости  

Из них:  

Инвалиды и лица с ОВЗ  

Сироты  

Отсутствие трудоустройства по состоянию здоровья  

Из них:  

Инвалиды и лица с ОВЗ  

Сироты  

 


