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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел практик и трудоустройства обучающихся (далее – Отдел) Департамента обра-

зования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) является 

управленческим подразделением КФУ и подчиняется директору Департамента образования. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок деятельности Отдела. 

1.3. Полное официальное наименование: Отдел практик и трудоустройства обучающихся 

Департамента образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Сокращенное официальное наименование: Отдел практик и трудоустройства обучающих-

ся ДО КФУ.  

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ, решениями Ученого 

Совета КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка 

КФУ, настоящим Положением и иными локальными актами КФУ. 

1.5. Почтовый адрес Отдела: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008,  

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

Место нахождения отдела: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, Казань, 

ул. Кремлевская, д. 18. 

 

2. Назначение отдела 

 

2.1. Отдел обеспечивает комплексное сопровождение образовательного процесса в КФУ в 

рамках реализации образовательных программ высшего образования в соответствии с государ-

ственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионально-

го образования, содействие трудоустройству выпускников КФУ, а также повышению их конку-

рентоспособности и востребованности на рынке труда, содействие деятельности подразделений 

университета по вопросам прохождения практик обучающимися КФУ, комплексного сопро-

вождения обучения обучающихся с инвалидностью.  

 

3. Задачи Отдела 

 

3.1. Деятельность Отдела в соответствии с его назначением направлена на осуществление 

следующих задач: 

- организация и совершенствование образовательного процесса в соответствии с разрабо-

танными и утвержденными расписаниями учебных занятий для всех форм обучения, контроль 

его соблюдения; 

 развитие и реализация механизма сотрудничества и взаимодействия с предприятиями, 

организациями и другими хозяйствующими субъектами в сфере содействия трудоустройству 

выпускников КФУ; 

  анализ потребностей предприятий и организаций региона в специалистах-выпускниках 

КФУ; 

  налаживание связей и осуществление взаимодействия с региональными и муниципаль-

ными органами власти, территориальными органами службы занятости и трудоустройства, об-

щественными организациями, вузовскими центрами содействия занятости и студенческими 

биржами; 

 организация и проведение всех видов практик в соответствии с требованиями в феде-

ральных государственных образовательных стандартов, государственных образовательных 

стандартов высшего образования и среднего профессионального образования, на основании 
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утвержденных учебных планов, иных локальных актов, а также нормативных требований вы-

шестоящих организаций, курирующих образовательный процесс; 

 координация деятельности подразделений университета по вопросам прохождений прак-

тик обучающихся и содействия в трудоустройстве выпускников КФУ; 

 организация работы по обеспечению условий для обучения обучающихся с инвалидно-

стью; 

 анализ и обобщение информации для подготовки решений ректората по управлению об-

разовательным процессом. 

 

4. Функции Отдела 

 

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделе 3 настоящего 

Положения, на Отдел возложено выполнение следующих функций: 

  организация и координация деятельности институтов (факультетов, высших школ), ка-

федр и других подразделений по обеспечению образовательного процесса в рамках прохожде-

ния практик обучающимися; 

  разработка и совершенствование нормативной документации по учебно-методической 

работе КФУ, контроль соответствия учебно-методического обеспечения образовательных про-

грамм требованиям ФГОС; 

  определение порядка организации прохождения практик обучающимися по 

направлениям подготовки и специальностям, по курсам, формам обучения на основании 

утвержденных учебных планов и осуществление контроля за его выполнением; 

  контроль выполнения институтами (факультетами, высшими школами) и кафедрами 

приказов, распоряжений, инструкций и других нормативных документов вышестоящих 

организаций, ученого совета, ректората по вопросам организаций и прохождения практик; 

  подготовка проектов распорядительных документов по образовательному процессу для 

обеспечения исполнения законодательных и нормативных актов; 

  подготовка аналитических и справочно-информационных материалов по вопросам 

организации практик и трудоустройства обучающихся; 

  выполнение перспективных и текущих заданий ректора, проректора по образовательной 

деятельности, директора Департамента, заместителя директора Департамента; 

  поддержание в актуальном состоянии справочной информации в модуле «Службы» 

раздел «Студенты и выпускники»; 

  организация участия и проведение мероприятий, направленных на содействие трудо-

устройству выпускников КФУ; 

  организация сотрудничества с международными центрами карьеры, общественными ор-

ганизациями, организация дней карьеры и ярмарки вакансий для выпускников, участие в меж-

дународных ярмарках вакансий; 

  анализ потребностей предприятий и организаций региона в специалистах-выпускниках 

КФУ; 

  организация совместно с работодателями мастер-классов, лекций, деловых игр и т.п. для 

обучающихся и выпускников; 

  составление базы данных работодателей, соискателей и выпускников; 

  подготовка статистических отчетов по трудоустройству выпускников КФУ,  прохожде-

нию практик обучающимися, обучению обучающихся с инвалидностью; 

  поиск вакансий рабочих мест, удовлетворяющих запросам выпускников КФУ, подбор 

соискателей, выпускников КФУ по запросу работодателей; 

  проведение анкетирования обучающихся, выпускников КФУ для определения индиви-

дуальных запросов соискателя, соответствия требованиям работодателя и др.; 
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  проведение анкетирования работодателей на предмет удовлетворенности уровнем под-

готовки выпускников и перспективной потребности в кадрах; 

  содействие кафедрам и деканатам институтов (факультетов) в определении целевой 

аудитории работодателей; 

  обеспечение обучающихся и выпускников КФУ данными о рынке труда, работодателей 

– об обучающихся и выпускниках (базы данных вакансий и резюме); 

  консультирование работодателей о системе подготовки в КФУ, возможностях поиска 

требуемых специалистов и налаживании контактов со структурными подразделениями универ-

ситета;  

  консультирование обучающихся и выпускников КФУ по вопросам трудоустройства, со-

стояния и перспектив развития рынка труда;  

  разработка рекомендаций для обучающихся и выпускников КФУ по технологии поиска 

работы, взаимодействия с работодателем при прохождении практик и трудоустройстве;  

  содействие в организации и проведении дней распределения в институтах (факульте-

тах); 

  проведение мониторинга трудоустройства и траекторий карьеры выпускников; 

  оказание содействия обучающимся и выпускникам в планировании профессиональной 

карьеры; 

  сбор информации от структурных подразделений КФУ и координация их деятельности 

по вопросам организации работы с обучающимися с инвалидностью; 

  содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью на специализированные ра-

бочие места; 

  планирование, организация, контроль за проведением практик обучающимися КФУ; 

  оказание методической помощи структурным подразделениям КФУ; 

  подготовка рабочих материалов, финансовых документов для проведения практик; 

  оказание помощи обучающимся КФУ по нахождению баз практик и при заключении 

индивидуальных договоров о прохождении практики; 

  ведение базы данных предприятий, организаций, образовательных учреждений, сотруд-

ничающих с университетом по вопросам практики обучающихся; 

  контроль распределения и расходования почасового фонда, определенного руководите-

лям практик; 

  оформление документации на оплату лиц, привлекаемых к руководству всех видов 

практик; 

  разработка унифицированных форм, бланков и отчетных документов по организации и 

проведению практики обучающихся КФУ; 

  оформление проектов приказов по всем видам практик; 

  участие в составлении и обновлении методических рекомендаций по организации и 

проведению всех видов практик; 

  организация и осуществление взаимодействия университета с образовательными учре-

ждениями общего и среднего профессионального образования; 

  участие в обсуждении вопросов организации и проведении практики обучающихся на 

заседании Учебно-методического совета.  

 

5. Организационная структура Отдела 

 

5.1. Отдел является первичным звеном организационной структуры КФУ и не имеет внут-

ренней структуры, входит в структуру Департамента образования. 
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5.2. Деятельность работников Отдела регламентируется должностными инструкциями. 

При изменении функций и задач работников Отдела должностные инструкции пересматрива-

ются. 

5.3. Штатное расписание Отдела разрабатывается отделом труда и регулирования заработ-

ной платы Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты и утвержда-

ется ректором КФУ в установленном порядке. 

5.4. Трудовые отношения работников Отдела регулируются законодательством Россий-

ской Федерации о труде. 

 

6. Управление Отделом 

 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник отде-

ла, назначаемый и освобождаемый от должности ректором в соответствии с действующим за-

конодательством по представлению директора Департамента образования. 

6.2. Начальник Отдела подчиняется непосредственно директору Департамента образова-

ния. 

6.3. Начальник отдела несет персональную ответственность за: 

  результаты деятельности Отдела в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на Отдел;  

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соот-

ветствии с действующим законодательством и локальными актами КФУ; 

 последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества; 

 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в преде-

лах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации; 

 причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

 несоблюдение работниками Отдела Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности в пределах 

локальных нормативных актов КФУ. 

6.4. Отдел ведет документацию в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и но-

менклатурой дел КФУ. 

 

7. Сотрудники Отдела. 

Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

7.1. Сотрудники Отдела принимаются на работу на условиях трудового договора, по пред-

ставлению начальника Отдела, согласованному с директором Департамента образования и про-

ректором по образовательной деятельности КФУ. 

7.2. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

за должностные нарушения сотрудников Отдела определяются законодательством Российской 

Федерации и должностными инструкциями.  

7.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты тру-

да, принятой в КФУ. Оплата труда сотрудников Отдела может включать в себя выплаты стиму-

лирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами ректора КФУ. 

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 

дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности сотрудников Отдела регулируются 
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действующим законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка 

КФУ и иными локальными актами КФУ. 

7.5. Сотрудники Отдела несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерацией. 

8. Права начальника Отдела  

 

Начальник Отдела имеет право: 

8.1. Действовать от имени Отдела, представлять интересы Отдела во взаимоотношениях 

со структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности Отдела, а также сто-

ронними организациями по заданию ректора КФУ, проректора по образовательной деятельно-

сти, директора Департамента образования в пределах своей компетенции. 

8.2. Запрашивать в подразделениях КФУ, включая обособленные структурные подразде-

ления, документы и сведения, необходимые для реализации задач возложенных на Отдел, под-

писываемые директором Департамента образования. 

8.3. Знакомиться с проектами решений ректора КФУ, проректора по образовательной дея-

тельности, директора Департамента образования, касающихся Отдела. 

8.4. Вносить директору Департамента образования: 

 предложения по совершенствованию работы Отдела и устранению имеющихся недо-

статков, а также совершенствованию методов работы сотрудников Отдела; 

 предложения о приеме, переводе, увольнении сотрудников Отдела, об установлении со-

трудникам Отдела доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с Положением 

«Об оплате труда и материальном стимулировании» и Положением «О стимулирующих выпла-

тах», поощрении сотрудников и наложении на них взысканий в соответствии с действующим 

законодательством; 

 предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на От-

дел задач, улучшения условий труда сотрудников Отдела, в том числе по обеспечению их обо-

рудованными рабочими местами. 

8.5. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ. 

8.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

 

9. Обязанности начальника Отдела 

 

9.1. Начальник Отдела обязан: 

  обеспечивать руководство всей деятельностью Отдела и эффективное использование его 

ресурсов; 

  руководить формированием годовых и перспективных планов работы Отдела, нести 

персональную ответственность за их реализацию; 

  своевременно представлять отчеты о деятельности Отдела; 

  регулировать производственные отношения между сотрудниками Отдела; 

   разрабатывать должностные инструкции на сотрудников Отдела и представлять их на 

утверждение в установленном порядке; 

  эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в его ведение 

материально-техническую базу; 

  организовывать ведение отчетности. 

9.2. Начальник Отдела исполняет иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом КФУ, иными локальными актами КФУ 
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10. Делопроизводство Отдела 

 

10.1. Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ и Ин-

струкцией по делопроизводству. 

 

11. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

11.1. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и 

учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Отдела, если это необхо-

димо для решения задач и функций, возложенных на Отдел.  

 

12. Внесение изменений 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции начальником Отдела. 

 

13. Рассылка 

 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству. 

13.2. Настоящее положение размешается на веб-сайте Департамента образования веб-

портала КФУ. 

 

14. Регистрация и хранение 

 

14.1. Положение об Отделе регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего положения 

хранятся в составе документов организационного характера Отдела. 

 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 

15.1. Отдел создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

ректора КФУ в соответствии с установленным порядком. 

 

 

 

 
 

 

 


