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1. Общие условия

1.1. Настоящее положение регJIаментирует деятельность Службы
содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ <<Смоленское областное
музыкальное училище имени М.И. Глинки>> (далее - Служба).

|.2. В своей деятелъности Служба руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.L2.201.2 JЮ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, другими федеральными законами,
постановлениrIми Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти,
осуществляющею функции по выработке юсударственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования,
нормативными правовыми актами Смоленской области, Уставом ГБПОУ
<<Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки> (далее -
Училище) и локальными нормативными актами.

1.3. Настоящее положение определяет основные принципы организации
деятельности Службы, направленной на содействие трудоустройству
выпускников.

|.4. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми
участниками пр оце сс а оказ ания содействия трудоустр ой ству в ыпускников.

2. Щели и задачи Службы

2.1. Основной целью Службы является содействие занятости студентов и
трудоустройству выпускников Училища.

2.2. Для достижения этой цели Служба осуществляет реrIтение
следующих задач:

- содействие трудоустройству выпускников Училища;
- проведение консультаций со студентами Училища, направленных на

содействие их трудоустройству;
- формирование банка данных вакантных мест потенциальных

работодателей для трудоустройства выпускников Училища;
- представление аналитической информации в части содействия

трудоустройству выпускников Учипища органам исполнительной власти;
- ведение информационной деятельности, направленной на

профориентацию и содействие трудоустройству выпускников Училища;

3. Состав Службы

3.1. В состав Службы содействию трудоустройству выпускников входит:
- руководитель Службы;
- заведующий практикой Училища;
- председатели предметно-цикловых комиссий Училищо,
- кураторы учебных групп студентов Училища.
3.2. Лицa Входящие в состав Службы, выполняют рабоry по обеспечению



ДеяТеЛьНости Службы в рамках своих должностных обязанностеЙ по основной
должности.

4. Права Службы

Служба в соответствии с целью и задачами имеет право:
- запрашиватъ и получать от структурных подразделений Училища

информацию, необходимую для о суще ствления функционирования Службы;
- иЗдавать справочные, методические, информационные, рекламные

материалы, иную печатную продукции.

5. Управление Службой

5.1. Руководитель Службы назначается прик€tзом директора ГБПОУ
<<Смоленское областное музыкаJIьное у{илище имени М.И. Глинки>> и
осуществляет свои функции на основании Устава и настоящего Положения.

5.2. РУководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью
Службы.

5.3. Руководителъ Службы имеет право:
- представлять интересы Училища в отношениях с юридическими и

фИЗИческими лицами, органами государственной власти и местного
самоуправления;

- В ПРеДелах своеЙ компетенции давать указания, обязательные для всех
работников Службы.

5.4. Руководителъ обязан:
- проводить рабоry по совершенствованию деятельности Службы;
- обеспечиватъ выполнение в установленные сроки

мероприятий;
- организовывать составление и своевременное

аДМИНИСТРативноЙ, статистическоЙ отчетно сти о деятельности Службы.

б. Реорганизация и ликвидация Службы
содействия трудоустройству выпускн иков

Реорганизация или ликвидация Службысодействия трудоустройству
ВЫПУскников осуществляется прик€lзом директора ГБПОУ <<Смоленское
областное музыкальное }чилище имени М.И. Глинкп>

запланированных

предоставление


