ПРОЕКТ
РЕГЛАМЕНТ
осуществления экспертизы деятельности образовательных учреждений
профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства

I.
1.

Регламент

учреждений

для

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

проведения

профессионального

экспертизы

образования

деятельности
по

образовательных

проведению

мониторинга

трудоустройства (далее - Регламент) разработан в целях осуществления контроля
деятельности

образовательных

учреждений

профессионального

образования

по

проведению мониторинга трудоустройства выпускников, направленного на повышение
эффективности функционирования Комплексной методики мониторинга трудоустройства
выпускников образовательных учреждений профессионального образования.
2. Регламент определяет сроки и последовательность действий образовательных
учреждений профессионального образования и экспертной комиссии по осуществлению
оценки по ряду критериев эффективности деятельности образовательных учреждений по
мониторингу

трудоустройства

выпускников

образовательных

учреждений

профессионального образования.
3. Исполнение контрольной функции по проведению мониторинга трудоустройства
выпускников

учреждениями

профессионального

образования

осуществляется

в

соответствии со следующими нормативными и организационно-распорядительными
документами, имеющими по состоянию на 24 октября 2011 г. статус действующих
документов:
 Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» (в ред. ФЗ от 13 января 1996
года N 12-ФЗ) (с изм. на 18 июля 2011 года);
 Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (с изм. на 06 октября 2011 года);


Приказ Минобразования России / Минтруда России от 04.10.1999 № 462/175

«О мерах по эффективному функционированию системы содействия трудоустройству
выпускников профессиональных образовательных учреждений и адаптации их к рынку
труда»;
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Приказ Минобразования России от 12.05.1999 N 1283 «О создании Центра

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования»;


Приказ Минобразования России / Минтруда России от 24.07.2000 N 2285/187

«О реализации Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников учреждений профессионального образования» (с изм. на 15
марта 2002 года);


Приказ Минобразования России от 16.10.2001 N 3366 «О программе

"Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений
профессионального образования"»;


Приказ

Минобрнауки

России

от

19.11.2004

N

114

«О

создании

Межведомственной комиссии по разработке плана мер, концепции и программы
внедрения эффективной системы содействия трудоустройству выпускников вузов и
временной занятости студентов»;


Приказ Росстата от 08.09.2009 N 193 «Об утверждении статистического

инструментария

для

организации

федерального

статистического

наблюдения

за

трудоустройством и закрепляемостью выпускников учреждений профессионального
образования»;


Письмо Рособразования от 13.02.2009 N 267/12-17 «Об организации работы

подведомственных учреждений среднего профессионального образования по содействию
в трудоустройстве их выпускников»;


Письмо Рособразования от 15.02.2010 N 17-55 «О представлении данных для

мониторинга деятельности образовательных учреждений высшего профессионального
образования»;


Письмо

Минобрнауки

России

от

01.04.2011

N

12-538

«О

системе

информирования абитуриентов о трудоустройстве»;
4. Результатом проведения экспертизы деятельности образовательных учреждений
профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства является
итоговое заключение экспертной комиссии о состоянии процессов мониторинга
трудоустройства выпускников.
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II. УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МОНИТОРИНГА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Участниками

экспертизы

деятельности

образовательных

учреждений

профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства являются:
1. Учредитель

образовательных

учреждений

профессионального

образования

(федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере образования,
имеющие подведомственные образовательные учреждения) – Организатор экспертизы.
2. Экспертная комиссия, формируемая приказом организатора экспертизы.
3. Образовательное учреждение профессионального образования.
В образовательном учреждении экспертизе подлежат результаты деятельности
центров содействия трудоустройству и отделов по трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования.
III.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Действия по осуществлению экспертизы деятельности образовательных учреждений
профессионального

образования

по

проведению

мониторинга

трудоустройства

выпускников включают:
1.

Проведение первичной экспертизы деятельности образовательных учреждений
профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства.
1.1.

Проведение

образовательным

учреждением

профессионального

образования самооценки деятельности по мониторингу трудоустройства
выпускников.
1.2.

Оценка экспертной комиссией достоверности результатов самооценки

образовательного учреждения профессионального образования деятельности по
мониторингу трудоустройства выпускников фактическому состоянию.
2.

Действия образовательного учреждения профессионального образования после
получения экспертного заключения.

3.

Проведение вторичной экспертизы деятельности образовательных учреждений
профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства.
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IV. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Осуществление

экспертизы

деятельности

образовательных

учреждений

профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства включает:
1.

Проведение первичной экспертизы деятельности образовательных

учреждений

профессионального

образования

по

проведению

мониторинга

трудоустройства.
1.1.

Проведение образовательным учреждением профессионального образования

самооценки деятельности по мониторингу трудоустройства выпускников.
1.1.1. Анализ деятельности по мониторингу трудоустройства выпускников в
соответствии с установленными критериями и показателями.
1.1.2. Подготовка
самооценки

заключения,

содержащего

образовательного

обобщенные

учреждения

и

результаты

рекомендации

по

совершенствованию процессов мониторинга трудоустройства.
Срок исполнения: до 15 февраля.
1.2.

Оценка

экспертной

комиссией

достоверности

результатов

самооценки

деятельности по мониторингу трудоустройства выпускников фактическому состоянию.
1.2.1. Составление плана-графика проведения контрольных мероприятий,
который включает:
 оценку

работы

созданных

в

образовательных

учреждениях

профессионального образования отделов по трудоустройству выпускников с
позиции организации своей деятельности для проведения мониторинга;
 оценку работы образовательных учреждений по взаимодействию с
работодателями, Военными комиссариатами, органами службы занятости по
вопросам распределения по каналам занятости своих выпускников


оценку работы образовательных учреждений по взаимодействию с

выпускниками (использование листка обратной связи, ведения реестра
выпускников и т.д.);
 оценку достоверности критериев и показателей, определяемых
образовательными учреждениями профессионального образования;
 оценку

достоверности

количественных

и

качественных

характеристик трудоустройства выпускников образовательных учреждений
профессионального образования.
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1.2.2. Проведение запланированных контрольных мероприятий.
1.2.3. Выявление отклонений, нарушений и проведение анализа причин их
возникновения.
1.2.4. Выдача экспертного заключения о деятельности образовательного
учреждения по мониторингу трудоустройства выпускников с указанием
отклонений, нарушений и рекомендаций по их устранению.
Срок исполнения: до 15 апреля.
2. Действия образовательного учреждения профессионального образования
после получения экспертного заключения.
2.1. Проведение заседания экспертной рабочей группы в образовательном
учреждении по итогам экспертизы, на котором обсуждаются результаты экспертизы и
принимаются решения по устранению этих замечаний.
2.2. Проведение мероприятий по устранению замечаний экспертной комиссии.
2.3. Информирование экспертной комиссии об устранении замечаний путем
предоставления отчета о проведенных мероприятиях.
Срок исполнения: до 15 мая.
3. Проведение
учреждений

вторичной

экспертизы

профессионального

образования

деятельности
по

образовательных

проведению

мониторинга

трудоустройства.
3.1. Проведение

повторной

экспертизы

с

предоставлением

экспертного

заключения образовательному учреждению.
Срок исполнения: до 15 июля.
3.2. Формирование экспертной комиссией итогового экспертного заключения о
состоянии процессов мониторинга трудоустройства выпускников, которое содержит
информацию:
а) оценка состояния мониторинга трудоустройства выпускников образовательных
учреждениях профессионального образования субъектов РФ.
б) рекомендации по совершенствованию процессов мониторинга трудоустройства
выпускников образовательных учреждений профессионального образования.
3.3. Предоставление итогового экспертного заключения Организатору экспертизы.
Срок исполнения: до 15 октября.
3.4. Размещение в открытом доступе итоговых результатов проведенной
экспертизы для информирования федеральных и региональных органов исполнительной
власти в сфере образования, контроля и надзора, а также образовательных учреждений.
Срок исполнения: до 15 ноября.
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V. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Экспертиза должна проводиться не реже 1 раза в 4 года (в соответствии с
порядком аттестации высшего учебного заведения).
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