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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее положение устанавливает единый порядок и основные требования к 
организации трудоустройства выпускников областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Димитровградский технический колледж» 
(далее – колледж). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Трудовым кодексом 
Российской Федерации;  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования; Уставом колледжа. 

1.3. Под трудоустройством понимается - подбор места работы и соответствующее 
оформление путем заключения трудового договора с определенным работодателем. 
Трудоустройство является реализацией гарантии права на труд. 

1.4. Содействие трудоустройству – оказание эффективной помощи обучающимся и 
выпускникам ОГБПОУ ДТК при планировании стратегии профессиональной карьеры и адаптации 
к рынку труда. 

1.5. Основные мероприятия по содействию трудоустройству осуществляет главный 
специалист по трудоустройству с привлечением классных руководителей, руководителей 
практики и других работников колледжа по согласованию с директором колледжа. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель содействия трудоустройству выпускников– формирование комплекса 
мероприятий, направленных на эффективное содействие трудоустройству выпускников  в 
соответствии с полученной специальностью. 

2.3. Работа по содействию трудоустройству нацелена на решение следующихзадач: 
 анализ рынка труда г. Димитровграда  и Ульяновской области, сотрудничество с 

работодателями; 
 организация стажировки обучающихся с целью адаптации будущих специалистов на 

рабочем месте; 
 организация временной занятости обучающихся для приобретения опыта работы и 

повышения навыков успешного трудоустройства. 
 поиск эффективных механизмов социального партнерства по трудоустройству 

выпускников; 
 повышение уровня конкурентоспособности выпускников  на рынке труда региона и 

информирование обучающихся и выпускников о вакансиях с целью обеспечения 
максимальной возможности их трудоустройства; 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Главный специалист по трудоустройству осуществляет следующие мероприятия, 
содействующие трудоустройству: 






