
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   

П Р И К А З 

   

От 30.06.2017 года                                                            № 53 

  

 

 

Об утверждении мер по сопровождению выпускников  

образовательных организаций муниципального  

образования «Кузоватовский район» с целью содействия  

в их трудоустройстве в Ульяновской области 

 

 

    В целях содействия занятости молодёжи, самореализации молодых 

специалистов на территории Ульяновской области, на основании Распоряжения 

Правительства Ульяновской области от 22.04.2015 г. № 217-пр «Об 

утверждении мер по сопровождению выпускников образовательных 

организаций, находящихся на территории Ульяновской области,  с целью 

содействия в их трудоустройстве в Ульяновской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить меры по сопровождению выпускников образовательных 

организаций, находящихся на территории Ульяновской области,  с целью 

содействия в их трудоустройстве в Ульяновской области. 

 

2. Ответственность за выполнение приказа возложить на Кочаеву О.Н., 

ведущего инспектора МУ «Управление образования». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  

МУ «Управление образования» 

  

 

О.Н. Мартьянова 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу №53 от 30.06.17г.  

 

Меры по сопровождению выпускников образовательных организаций, находящихся на 

территории муниципального образования «Кузоватовский район», с целью содействия 

в их трудоустройстве на территории муниципального образования 

«Кузоватовский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Мониторинг образовательных и 

трудовых траекторий 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций, находящихся на 

территории муниципального 

образования «Кузоватовский 

район» (трудоустройство, 

продолжение обучения с 

указанием 

общеобразовательной 

организации, выезд за пределы 

региона и др.) 

Руководители  

общеобразовательн

ых организаций 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район» 

Ежегодно до 

01 марта и до 

01 октября 

Выявление обще-

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район» с большой 

долей выпускников, 

выезжающих за 

пределы Ульяновской 

области; получение 

статистической 

информации о про-

фессиональном 

определении 

выпускников об-

щеобразовательных 

организаций, 

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район» 

2. Мониторинг трудоустройства и 

выявление причин 

нетрудоустройства  инвалидов- 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования, 

находящихся на территории 

Ульяновской области  

Общеобразователь

ные организации 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район» 

Ежегодно до 

10 ноября 

Получение статистиче-

ской информации о 

профессиональном 

определении и 

трудоустройстве 

инвалидов - выпускни-

ков общеобразователь-

ных организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 



находящихся на тер-

ритории Ульяновской 

области; определение 

доли инвалидов - вы-

пускников 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных орга-

низаций высшего 

образования, 

находящихся на 

территории 

Ульяновской области, 

нуждающихся в 

трудоустройстве, в об-

щей численности инва-

лидов - выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и обра-

зовательных 

организаций высшего 

образования, 

находящихся на 

территории 

Ульяновской области 

3. Взаимодействие с 

выпускниками, семьями и 

родственниками выпускников, 

выехавших за пределы 

Ульяновской области, с целью 

возвращения и трудоустройства 

их на территории Ульяновской 

области. Представление в 

Агентство по развитию 

человеческого потенциала и  

трудовых ресурсов 

Ульяновской области 

информации о количестве 

выпускников, выехавших за 

пределы Ульяновской области, 

возвратившихся в Ульяновскую 

область, нуждающихся в 

трудоустройстве, 

трудоустроенных на 

территории Ульяновской 

Муниципальное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район» 

Ежеквартально 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Содействие в трудо-

устройстве 

выпускников, 

возвратившихся в 

Ульяновскую область 



области после возвращения 

4. Взаимодействие со студентами 

и выпускниками, 

обучающимися в рамках 

целевого приёма в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

находящихся на территории 

Ульяновской области, с целью 

содействия в их 

трудоустройстве на территории 

муниципального образования 

«Кузоватовский район». 

Представление в Агентство по 

развитию человеческого 

потенциала и  трудовых 

ресурсов Ульяновской области 

информации о трудоустройстве 

выпускников, обучившихся в 

рамках целевого приёма в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Ульяновской области, на 

территории муниципального 

образования «Кузоватовский 

район» 

Муниципальное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район» 

Ежеквартально 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Содействие в трудо-

устройстве 

выпускников, 

обучившихся в рамках 

целевого приёма в про-

фессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

находящихся на 

территории 

Ульяновской области, 

на территории 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район» 

5. Взаимодействие с 

выпускниками 

профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования, 

находящихся на территории 

Ульяновской области, 

призванных на военную службу 

и уволенных с военной службы 

по призыву, с целью содействия 

в их трудоустройстве на 

территории муниципального 

образования «Кузоватосвкий 

район». Представление в 

Агентство по развитию 

человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов 

Ульяновской области 

информации о трудоустройстве 

Муниципальное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район» 

Ежеквартально 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Содействие в трудо-

устройстве 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

находящихся на 

территории Ульянов-

ской области, 

уволенных с военной 

службы по призыву, на 

территории му-

ниципального 

образования 

«Кузоватосвкий 

район» 



выпускников 

профессиональных обра-

зовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования, 

находящихся на территории 

Ульяновской области, 

уволенных с военной службы 

по призыву, на территории 

муниципального образования 

«Кузоватовский район» 
6. Формирование графика 

профориентационных 

родительских собраний для 

обучающихся 8-11-х классов 

общеобразовательных 

организаций, находящихся на 

территории муниципального 

образования «Кузоватовский 

район», и их родителей 

Общеобразователь

ные организации 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район», 

муниципальное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район», Центр 

занятости 

населения 

Ежегодно до 

25 августа 

Охват 70% 

обучающихся 8-11-х 

классов общеобра-

зовательных организа-

ций, находящихся на 

территории 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район», и их родителей 

профориентационными 

родительскими 

собраниями 

7. Организация профориен-

тационных родительских 

собраний для обучающихся 8-

11-х классов 

общеобразовательных 

организаций, находящихся на 

территории муниципального 

образования «Кузоватовский 

район», и их родителей 

Общеобразователь

ные организации 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район», 

муниципальное 

учреждение 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район», Центр 

занятости 

населения 

Ежегодно 

сентябрь- 

декабрь 

Охват 70% 

обучающихся 8-11-х 

классов общеобра-

зовательных организа-

ций, находящихся на 

территории 

муниципального 

образования 

«Кузоватовский 

район», и их родителей 

профориентационными 

родительскими 

собраниями 

 


