1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов:

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных
данных» с изменениями от 21.07.2014 г.;

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации » с изменениями от 06.04.2015 г.;

Приказа Росстата от 08.09.2009 г. № 193 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за трудоустройством и закрепляемостью выпускников учреждений профессионального образования»;

Письма Минобрнауки РФ от 20.01.2011 г. № АП-29/18- 225«Об автоматизированной информационной системе трудоустройства выпускников»;

Письма Минобрнауки РФ от 28.04.2012 г. № 18-225 «О мониторинге
трудоустройства выпускников».
2. Цели и задачи мониторинга
2.1. Цель мониторинга: получение достоверной информации о результатах трудоустройства выпускников Техникума.
2.2. Задачи:
2.2.1. Осуществлять сбор данных с учетом требований достоверности
полученной информации.
2.2.2. Формировать отчетную информацию о результатах трудоустройства выпускников Техникума.
3. Порядок проведения мониторинга
3.1. Мониторинг трудоустройства осуществляет заместитель директора
по УПР.
3.2. В процессе мониторинга заместитель директора по УПР:
3.2.1. Направляет запрос мастерам производственного обучения, классным руководителям по формам мониторинга трудоустройства выпускников
(форма запроса в приложении 1).
3.2.2. Осуществляет свод предоставляемой информации и проводит анализ результативности трудоустройства выпускников (два раза в год в феврале и сентябре).
3.2.3. Получает аналитическую информацию от центра занятости населения г.Шебекино (далее – ЦЗН) о структуре и численности выпускников
Техникума текущего года обратившихся в ЦЗН в т.ч. информацию о:
3.2.3.1. Численности выпускников Техникума, обратившихся в ЦЗН.
3.2.3.2. Численности выпускников, трудоустроенных на постоянную работу, из числа обратившихся в ЦЗН.
3.2.3.3. Численности выпускников, зарегистрированных в качестве безработных.
3.2.4. Проводит анализ информации, предоставленной ЦЗН.
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3.3. По итогам мониторинга заместитель директора по УПР:
3.3.1. Проводит собрания с мастерами производственного обучения,
классными руководителями с обсуждением результатов трудоустройства выпускников предшествующего учебного года.
3.3.2. Направляет в департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области информацию о трудоустройстве выпускников ОГАПОУ
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» согласно форме №2
и Развернутую информацию о трудоустройстве выпускников ОГАОУ СПО
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» согласно форме №3
(два раза в год в феврале и сентябре).
4. Показатели результативности трудоустройства выпускников
4.1. Формирование рейтинга и оценка результатов трудоустройства выпускников осуществляется по следующим показателям:
4.1.1. Отношение численности трудоустроенных выпускников к фактическому выпуску.
4.1.2. Отношение численности трудоустроенных выпускников по полученной специальности (профессии) к фактической численности трудоустроенных выпускников.
4.1.3. Отношение численности призванных в ряды вооруженных сил РФ
выпускников к фактическому выпуску.
4.1.4. Отношение численности не трудоустроившихся выпускников к
фактическому выпуску.
4.1.5. Отношение численности вышедших в отпуск по уходу за ребенком
выпускников к фактическому выпуску.
4.1.6. Общее количество выпускников, обратившихся в ЦЗН.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом директора и действует вплоть до его отмены.
5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящие Положение вносятся
при изменении действующего законодательства Российской Федерации и
(или) Белгородской области, а также в случае иной необходимости.
5.3. До внесения необходимых изменений настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Белгородской области.
Положение подготовлено:
Заместитель директора (по учебнопроизводственной работе (производственному обучению))

Н.А.Якимова

« 05 » мая 2017 г.
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Форма № 1

Группа

Будут призваны в ряды ВооруБудут трудоустроены
женных Сил
(указать место трудоустРФ
ройства, должность)

Продолжат обучение (указать ВУЗ и специальность)

очная форма
обучения

Итого:

заочная форма
обучения

будут находиться на
учете в службе занятости в качестве безработных

Ф.И. О. студента

будут находиться в отпуске по уходу за ребенком

Прогноз распределения выпускников ОГАПОУ «ШТПТ» 201_-201_ учебного года

Форма № 2
Информация о трудоустройстве выпускников 20_____ года
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Виды трудоустройства

№
п/п

Наименование
укрупненной
группы

Код и наименование профессии/специально
сти

Всего выпускников

Выпускники,
получившие квалификационный
разряд по профессии не ниже четвертого

Продолжают
обучение
на следующем
уровне по
очной
форме
обучения

Не трудоустроены

Находятся
в декретном отпуске

Призваны
в ряды
вооруженных
сил

Итого по укрупненной группе:

Итого по укрупненной группе:
ВСЕГО:

Директор областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

___________________________
(подпись)
МП
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Ф.И.О.

Дрпричины (указатЬ)

трудоустроены

Наименование
предприятия/организации, в
которых трудоустроены выпускники
2015 года

Количество

Форма № 3
Развернутая информация о трудоустройстве выпускников 20___ года
ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

№
п/п

Наименование укрупненной группы

Код и наименование профессии/специальности

1

2

3

№
группы

Выпуск
всего

4

5

Количество
трудоустроенных
выпускников
6

Наименование предприятия/организации,
в которых трудоустроены выпускники
2015года

Ф.И.О. трудоустроенных выпускников

Наименование
должности

7

8

9

1.
Итого:

Итого:

Всего по укрупненной группе:
2.
Итого:

Итого:

Всего по укрупненной группе:
ВСЕГО:
Директор областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

___________________________
(подпись)
МП

6

Ф.И.О.

