
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

J  7. £€>У5~ _  № ____7<?У/о

Об организации мониторинга 
трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 марта 2015 года № АК-763/06 «О направлении рекомендаций по 
организации мониторинга трудоустройства выпускников Протокол заседания 
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в 
разрезе субъектов Российской Федерации от 23 января 2015 года № 3, раздел I, 
пункт 8» и в целях повышения эффективности проведения работы по содействию 
трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования

1. Государственному бюджетному образовательному учреждению города 
Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Городскому методическому центру 
Департамента образования города Москвы осуществлять функции базового 
центра содействия трудоустройству выпускников в системе профессионального 
образования города Москвы.

1.1. В срок до 15 мая 2015 года утвердить Положение о базовом центре 
содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
организаций.

1.2. В срок до 1 июня 2015 года подготовить рекомендации образовательным 
организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, 
подведомственным Департаменту образования города Москвы, по содействию 
трудоустройству выпускников.

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, подведомственным 
Департаменту образования города Москвы, организовать:

2.1. Работу по содействию трудоустройству выпускников, в том числе 
посредством создания центров содействия трудоустройству выпускников.
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2.2. Заполнение форм согласно срокам, указанным в приложении 1 к 
рекомендациям по организации мониторинга трудоустройства выпускников в 
письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2015 
года № АК-763/06 «О направлении рекомендаций по организации мониторинга 
трудоустройства выпускников Протокол заседания межведомственной рабочей 
группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской 
Федерации от 23 января 2015 года № 3, раздел I, пункт 8».

- 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы 
Васильеву Т.В.

образования города Москвы
Руководитель Департамента

И.И. Калина

Разослать: Заместителям руководителя. Административному управлению. Управлению экономического анализа, 
бюджетного процесса и правового обеспечения. Управлению организации обучения и социализации в 
профессиональном и дополнительном образовании. ГБОУ Городскому методическому центру Департамента 
образования города Москвы

Исполнитель:
Неумывакин B.C. 
(495)957-75-00. доб. 39-109


