


 

Приложение №1 

 

 

Положение о Центре содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ «Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова» 
 

1. Общие условия  
Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра 

содействия трудоустройству выпускников профессиональной 

образовательной организации (далее – Центр).  

1.1.Центр является структурным подразделением ГБПОУ «Самарское 

музыкальное училище им.Д.Г.Шаталова»; 

1.2. Официальное наименование Центра: 

полное: Центр содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 

«Самарское музыкальное училище им.Д.Г.Шаталова»; 

сокращенное: ЦСТВ. 

1.3. Фактический адрес Центра: г.Самара,ул.Куйбышева, дом 102 

1.4. Почтовый адрес Центра: 443099, г.Самара,ул.Куйбышева, дом 102 

1.5. Адрес сайта в сети Интернет: http://shatalov63.ru/?page_id=2288 

 

2. Задачи и предмет деятельности Центра 

2.1. Главной задачей деятельности Центра является содействие 

трудоустройству выпускников ГБПОУ «Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова». 

2.2. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.2.1.Работа со студентами и выпускниками:  

- создание и использование веб-сайта; 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

- организация временной занятости студентов. 

2.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников. 

2.2.3. Взаимодействие с: 

- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и 

занятости населения; 

- объединениями работодателей; 

- общественными, студенческими и молодежными организациями. 

 

3. Организация деятельности Центра 
3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ «Самарское 

музыкальное училище им.Д.Г.Шаталова» и настоящим Положением. 

3.2. Центр осуществляет следующие виды деятельности в области 

содействия трудоустройству выпускников: 

http://kcst.bmstu.ru/o-tsentre/polozhenie-o-tsentre
http://kcst.bmstu.ru/o-tsentre/polozhenie-o-tsentre


- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, 

квалифицированных рабочих и служащих; 

- формирование базы данных вакансий по специальностям ГБПОУ  

«Самарское музыкальное училище им.Д.Г.Шаталова»; 

- информирование выпускников о вакансиях; 

- формирование базы данных выпускников; 

- информирование работодателей о выпускниках; 

- содействие во временном трудоустройстве;  

- анализ эффективности трудоустройства выпускников; 

- организация дополнительных учебных курсов для студентов по 

вопросам трудоустройства и адаптации к рынку труда; 

- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций 

специальностей и профессий и т.д.; 

- организация услуг по информированию студентов о профориентации 

с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

- анализ международного опыта решения аналогичных вопросов; 

- использование автоматизированной информационной системы 

содействия трудоустройству выпускников; 

- изучение потребности предприятий и организаций в 

квалифицированных кадрах: 

- подготовка договоров о кадровом обеспечении предприятий и 

организаций; 

- подготовка методических пособий по вопросам содействия 

трудоустройству для студентов, выпускников, работодателей; 

- ведение страницы Центра на официальном сайте ГБПОУ «Самарское 

музыкальное училище им.Д.Г.Шаталова» в сети интернет; 

- участие в реализации федеральных и региональных программ 

содействия занятости и трудоустройству молодежи; 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим 

законодательством для образовательных организаций. 

 

4. Имущество и финансы Центра 
4.1. Имущество Центра учитывается в консолидированном балансе 

ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им.Д.Г.Шаталова» 

4.2. Источниками формирования финансовых средств, являются: 

- финансовые средства ГБПОУ «Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова»; 

- доходы от приносящей доход деятельности; 

- средства, полученные от научно-исследовательской деятельности; 

- целевые поступления, безвозмездные или благотворительные взносы, 

пожертвования организаций, учреждений и граждан. 

 

5. Управление Центром 
5.1. Руководитель Центра назначается директором  ГБПОУ «Самарское 

музыкальное училище им.Д.Г.Шаталова», осуществляющий свои функции на 

основании Устава ГБПОУ «Самарское музыкальное училище 



им.Д.Г.Шаталова», приказа ГБПОУ «Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова», настоящего Положения. 

5.2. Руководитель Центра осуществляет оперативное руководство 

деятельностью Центра. 

5.3. Руководитель Центра имеет право: 

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать 

указания, обязательные для всех работников Центра; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом ГБПОУ 

«Самарское музыкальное училище им.Д.Г.Шаталова». 

5.4. Руководитель Центра обязан: 

- проводить работу по совершенствованию деятельности Центра; 

- обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное 

использование кадров; 

- контролировать соблюдение сотрудниками Центра правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и правил внутреннего распорядка; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

- организовать правильную эксплуатацию оборудования, 

закрепленного за Центром; 

- организовать составление и своевременное предоставление 

административной, научной и статистической отчетности о деятельности 

Центра. 

5.5. Руководитель Центра: 

- несёт всю полноту ответственности за последствия принимаемых 

решений; 

- несёт ответственность за сохранность документов; 

- обеспечивает сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Центра 
6.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом 

директора ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им.Д.Г.Шаталова». 
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                                                                                                                                                              Приложение №2 

План работы Центра содействия трудоустройству выпускников 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-продукт Результат-эффект 

I. Организационно-нормативные аспекты функционирования ЦСТВ 
1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников 

Специалисты ЦСТВ Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А 

 

План Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специалисты ЦСТВ Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А  

План Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

II. Индивидуализация профессионального развития выпускников 
1. Реализация дуальных программ 

обучения студентов, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Студенты/ 

выпускники СПО, в 

том числе и 

инвалиды и лица с 

ОВЗ 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Матвеева О.В. 

 

Договоры Гарантии (содействие) 

трудоустройства 

2. Информационные мероприятия о 

состоянии на рынке труда, о мерах 

поддержки молодых специалистов в 

регионе, о возможностях АИС 

«Трудовые ресурсы. Самарская область» 

и ГКУ СОЦентр занятости населения 

городского округа Самара 

Студенты/ 

выпускники СПО, в 

том числе и 

инвалиды и лица с 

ОВЗ 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А  

Информационные 

материалы 

Информированность по 

вопросам 

трудоустройства 

3. Проведение семинаров, тренингов, 

мастер-классов, индивидуальных 

консультаций по вопросам 

трудоустройства выпускников 

Студенты/ 

выпускники СПО, в 

том числе инвалиды 

и лица с ОВЗ 

В течение года Специалисты Центра  Материалы 

тренингов, 

семинаров, журнал 

консультаций 

Сформированность у 

выпускников общего 

представления и 

умения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-продукт Результат-эффект 

Сторонние организации, ведущие работу 

по этому направлению, социальные 

партнеры 

ориентироваться на 

рынке труда и рынке 

профессий, 

представлений о 

правовых основах 

трудоустройства 

молодых специалистов 

III Цикл мероприятий по формированию карьерного трека с использованием АИС «Трудовые ресурсы. Самарская 

область» 
4. Ознакомление выпускников с системой 

АИС «Трудовые ресурсы»: 

актуальность, цель, задачи, участники, 

возможности для всех участников 

системы, структура, возможности 

использования для формирования 

индивидуального карьерного трека 

 

Студенты/ 

выпускники СПО 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А, 

классные 

руководители 

выпускных учебных 

групп 

Материалы 

мероприятий 
 Информированн

ость студентов о 

возможностях системы 

АИС «Трудовые 

ресурсы», технологиях 

работы с ней 

 Осознанное 

использование 

студентами 

инструментов АИС 

«Трудовые ресурсы» 

5. Обучение студентов регистрации в АИС 

«Трудовые ресурсы» 

Студенты/ 

выпускники СПО 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А, 

классные 

руководители 

выпускных учебных 

групп 

Заполненные формы 

регистрации 

студентов в АИС  

Сформированные у 

студентов умения и 

навыки 

самостоятельной 

регистрации в АИС 

6. Ознакомление студентов с личным 

кабинетом студента (структура личного 

кабинета, технические возможности, 

Студенты/ 

выпускники СПО 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А, 

Материалы 

мероприятий 

Сформированные у 

студентов умения и 

навыки работы в 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-продукт Результат-эффект 

руководство пользователя) классные 

руководители 

выпускных учебных 

групп 

личном кабинете 

7. Обучение студентов формированию 

профессиональных целей и оцениванию 

собственного уровня развития 

профессиональных и общих 

компетенций с использованием АИС 

«Трудовые ресурсы» 

Студенты/ 

выпускники СПО 

Ноябрь -декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А, 

классные 

руководители 

выпускных учебных 

групп 

Заполненные формы 

«Выбор цели», 

«Профиль 

компетенций» в 

АИС 

Освоение студентами 

умений планирования 

профессиональной 

карьеры по моделям: 

трудоустройство или 

собственное дело 

8. Обучение студентов составлению и 

отправке резюме, работе с базой 

предприятий, вакансиями в АИС 

«Трудовые ресурсы» 

Студенты/ 

выпускники СПО 

Январь Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А, 

классные 

руководители 

выпускных учебных 

групп 

Составленные 

резюме 

Сформированные у 

студентов умения и 

навыки составления и 

отправки резюме 

заинтересованным 

работодателям 

9. 

 

Обучение студентов – участников, 

победителей и призеров чемпионата 

«Абилимпикс» составлению резюме в 

АИС «Трудовые ресурсы», публикации 

резюме в базе 

Студенты/ 

выпускники СПО – 

участники, 

победители и 

призеры чемпионата 

«Абилимпикс» 

Январь-апрель Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А, 

классные 

руководители 

выпускных учебных 

групп 

Составленные и 

опубликованные 

резюме в базе для 

заинтересованных 

работодателей 

Информирование 

работодателей об 

участниках, 

победителях и призерах 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

10. Ознакомление студентов с требованиями 

к заполнению результатов достижения 

профессиональных целей 

(трудоустройство или собственное дело) 

Студенты/ 

выпускники СПО 

Май Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А, 

классные 

руководители 

Заполненные формы  

результатов 

достижения 

профессиональных 

целей 

Освоение студентами 

умений и навыков 

подведения результатов 

достижения цели 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-продукт Результат-эффект 

выпускных учебных 

групп 

11 Проведение индивидуальных 

консультаций студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ по работе в АИС «Трудовые 

ресурсы», обеспечивающей адресную 

информацию для студентов данной 

категории 

Студенты/ 

выпускники СПО – 

инвалиды и лица с 

ОВЗ 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А, 

классные 

руководители 

выпускных учебных 

групп 

Журнал 

консультаций 

Информированность о 

возможностях системы 

АИС «Трудовые 

ресурсы» для студентов 

данной категории, 

технологии работы с 

ней 

12 Рекомендации об обращении в ГКУ СО 

Центр занятости населения городского 

округа Самара по содействию поиска 

вакансий 

Студенты/ 

выпускники СПО – 

инвалиды и лица с 

ОВЗ 

Май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

Чеботникова А.А, 

классные 

руководители 

выпускных учебных 

групп 

Обращение в центр 

занятости 

Информированность о 

возможностях ГКУ СО 

Центр занятости 

населения городского 

округа Самара 

IV Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной 

власти, центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей 
1.  Проведение ярмарок вакансий и 

специальностей, учебных рабочих мест, 

презентации компаний, дни карьеры и 

т.д. 

Студенты/ 

выпускники СПО, в 

т.ч. инвалиды и лица 

с ОВЗ 

В течение года Специалисты 

Центра, 

Работодатели 

ГКУ СО Центр 

занятости населения 

городского округа 

Самара,  

Материалы 

мероприятий 

-Информированность 

студентов, в т.ч. 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

о требованиях 

работодателей, 

существующих 

вакансиях, состоянии 

рынка труда 

- Ориентированность 

студентов, в т.ч. 

инвалидов   и лиц с 

ОВЗ, на 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-продукт Результат-эффект 

трудоустройство по 

специальности  

2. Проведение цикла мероприятий по 

содействию трудоустройству 

выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

том числе участников и победителей 

чемпионата «Абилимпикс», 

(взаимодействие с центрами занятости 

населения, некоммерческими 

организациями, общественными 

организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями), 

(презентации и встречи с 

работодателями, мастер-классы и 

тренинги) 

 

Студенты/ 

выпускники СПО – 

инвалиды и лица с 

ОВЗ, в т.ч. 

участники и 

победители 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

 

В течение года Специалисты 

Центра, 

 

Материалы, отчетная 

документация 

-Информированность 

студентов – инвалидов 

и лиц с ОВЗ, в т.ч. 

участников и 

победителей 

чемпионата 

«Абилимпикс» о 

возможностях 

трудоустройства, 

существующих 

вакансиях для данной 

категории 

 

3. Организация временной занятости 

студентов 

Студенты/ 

выпускники СПО 

В течение года Специалисты 

Центра, 

Работодатели 

ГКУ СО Центр 

занятости населения 

городского округа 

Самара,  

Договор о 

временном 

трудоустройстве 

Выстроенные 

механизмы 

взаимодействия между 

образовательной 

организацией и 

работодателями 

V Отслеживание результативности деятельности 
1. Проведение мониторинга самооценки 

уровня профессионального развития 

выпускника (форма ЦСТВ-1) 

Студенты/ 

выпускники СПО, 

сотрудники Wtynhf  

До 15декабря 

2022 года 

специалисты Wtynhf. Статистическая 

информация 

Информированность о 

проблемных зонах и 

своевременность 

реагирования на 

возникающие 

проблемы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-продукт Результат-эффект 

2. Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2021 г. 

Сотрудники Центра,  

МОиН СО 

Октябрь 2022 

года  

специалисты Центра Сводная 

информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Информированность о 

трудоустройстве 

выпускников  

3 Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2021 г. -

инвалидов и лиц с ОВЗ в течение 

первого года после окончания 

образовательного учреждения 

Сотрудники Центра,  

МОиН СО 

Август 2020г. 

Октябрь 2021 г. 

Февраль 2021г. 

Май 2021 г. 

 

Студенты/выпускни

ки – инвалиды и 

лица с ОВЗ, 

специалисты Центра 

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 

выпускников –

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в течение 

первого года после 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Информированность о 

трудоустройстве 

выпускников –

инвалидов и лиц с ОВЗ 

4. Анализ деятельности по исполнению 

Межведомственного комплексного 

плана мероприятий по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ при получении 

ими профессионального образования и 

содействию в последующем 

трудоустройстве 

Сотрудники Центра, 

МОиН СО 

 

Май-июнь  

2021г. 

специалисты Центра Отчет Информированность о 

проблемных зонах и  

перспективах развития 

деятельности 

5. Анализ деятельности Центра Сотрудники ЦСТВ До 1 августа 

2021 г. 

Специалисты Центра Отчет о 

деятельности Центра 

Информированность о 

проблемных зонах и  

перспективах развития 

деятельности Центра 
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