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Министерство образования и науки 

Республики Дагестан 

Государственное профессиональное  

образовательное бюджетное 

учреждение  

 "Республиканский профессионально- 

педагогический колледж № 2" 
 

Базовый центр содействия 

трудоустройству выпускников СПО 

в Республике Дагестан 

 

 

    

 

 

  

    

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

 
 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Дагестан от 21.04.2015г. № 1367 «О создании базового центра содействия 

трудоустройству выпускников СПО РД» необходимо  было создать в 

образовательных организациях центры (службы) содействия 

трудоустройству выпускников.  

Просим Вас направить копию приказа о создании центра (службы) 

содействия трудоустройству выпускников вашей образовательной 

организации на электронный адрес:  dppk_kiz@mail.ru 

Направляем Вам рекомендации по созданию центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников.  

1. Приказ 

2. Положение 

3. Примерный план 

4. Письмо № АК-763/06 от 24.03.2015 
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Приказ №1367 от 21 апреля 2015 г. 

О создании базового центра содействия трудоустройству выпускников СПО 

в Республике Дагестан 

В целях координации деятельности образовательных организаций среднего 

профессионального образования по содействию трудоустройству 

выпускников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать базовый центр содействия трудоустройству выпускников СПО 

(далее – Базовый центр) в Республике Дагестан  на базе ГПБОУ 

«Республиканский профессионально-педагогический колледж» (г. Кизляр). 

2. Определить направлениями деятельности Центра: 

 информационно-методическое обеспечение центров содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций РД; 

 координацию деятельности центров содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций РД; 

 предоставление информации и аналитических материалов по мониторингу 

деятельности профессиональных образовательных организаций по 

содействию трудоустройству выпускников органам государственной власти, 

в сферу ответственности которых входят вопросы трудоустройства 

выпускников; 

 консультации и взаимодействие с заинтересованными организациями и 

ведомствами, оказывающими влияние на региональный рынок труда. 

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций: 

 в срок до 1 мая 2015 г. завершить создание центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников образовательной организации. 

 обеспечить своевременность и достоверность представляемой 

образовательными организациями информации. 
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4. Центрам (службам) содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организации: 

а) разработать индивидуальные перспективные планы профессионального 

развития выпускников 2015 года (в срок до 20 мая 2015 г.). 

б) обеспечить заполнение на сайте Координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования (КЦСТ) kcst.bmstu.ru: веб-форм № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, 

№ 8 (до 4 апреля, 4 октября и 4 декабря года выпуска), веб-форм № 5.1, № 

6.1, № 7.1 (до 4 декабря и 4 апреля текущего учебного года) 

5. Руководителю Базового центра обеспечить: 

 регистрацию всех центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций реализующих образовательные программы 

СПО в базе данных на сайте КЦСТ: kcst.bmstu.ru; 

 подготовку рекомендации образовательным организациям, реализующим 

программы СПО, по содействию трудоустройству выпускников в Республике 

Дагестан с учетом индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускников (до 1 июня 2015 г.). 

 контроль за своевременным заполнением веб-форм центрами (службами) 

содействия трудоустройству выпускников СПО; 

 информирование КЦСТ о завершении процедуры заполнения веб-форм 

образовательными организациями среднего профессионального образования 

Республики Дагестан (срок не позднее 10-го числа отчетного месяца). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Арухову А.С. 

  

Министр                                Ш.Шахов 

  

 

 

http://kcst.bmstu.ru/
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ГБОУ СПО РД 

«ДАГЕСТАНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

 им. Р.П.Аскерханова» 

П Р И К А З  

 

от   02 апреля 2015 года  г. Махачкала                      № 58-а-П  

 

«О создании службы содействия  

трудоустройству выпускников» 

 

 В соответствии с решением коллегии Федерального агентства по 

образованию от 23 ноября 2006 г. № 13 и приказом Федерального агентства 

по образованию от 07.декабря 2006 г. № 1467 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать при колледже службу содействия трудоустройству 

выпускников в следующем составе (по согласованию): 

 - Юсупова С.И., заведующая медсестринским отделением.  

 - Абдуллаева М.С., заведующая лабораторным отделением. 

 - Садраддинова Н.О., председатель предметной (цикловой) комиссии. 

 2. Руководителем службы содействия трудоустройству выпускников 

назначить Юсупову С.И. 

 3. Утвердить Положение о службе содействия трудоустройству 

выпускников (прилагается).  

 

 

 

 

Директор ГБОУ СПО РД «ДБМК»    Х.Г.МАХАЧЕВА  


