
Об учете показателей занятости выпускников – 05 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  

ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 

 

_________________ №_______________ 
 

 

 

 

 

Руководителям высших 

исполнительных  

органов субъектов  

Российской Федерации 

 

Об учете показателей  
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В дополнение к письму от 24 ноября 2021 г. № АБ-2116/05 Минпросвещения 

России вновь акцентирует внимание на необходимость при оценке эффективности 

деятельности подведомственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее – 

ОО СПО), руководствоваться показателями, характеризующими: 

уровень занятости выпускников (трудоустройство по трудовому договору 

и договору гражданско-правового характера, индивидуальное предпринимательство, 

самозанятость, продолжение обучения); 

созданную в ОО СПО систему содействия занятости выпускников (наличие 

центра содействия трудоустройству, доступность информации о мерах поддержки, 

охват обучающихся и выпускников мероприятиями по содействию занятости, 

наличие эффективных практик); 

взаимодействие ОО СПО с работодателями (численность студентов, 

заключивших в период обучения договор о целевом обучении, количество 

наставников из числа представителей предприятий, охват студентов дуальным 

обучением, участие работодателей в обновлении содержания образовательных 

программ и др.).  
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Указанные показатели должны применяться в рамках: 

– установления стимулирующих выплат руководителям ОО СПО;  

– распределения ОО СПО контрольных цифр приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета, а также иных конкурсных 

процедур. 

Просим организовать работу исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, имеющих в своем ведении ОО СПО, в соответствии с настоящим 

письмом.  

Кроме того, информируем о проведении в 2022 году Всероссийского конкурса 

лучших практик трудоустройства молодежи. Положение о конкурсе, утвержденное 

приказом Минтруда России от 29 июля 2022 г. № 438, размещено в сети «Интернет» 

по ссылке: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2399.  

Просим обеспечить участие в конкурсе ОО СПО, имеющих эффективные 

практики содействия занятости выпускников, в том числе представленных на сайте 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»: 

https://firpo.ru/luchshie-praktiki-subektov-rossijskoj-federacii-i-obrazovatelnyh-

organizacij-realizujushhih-obrazovatelnye-programmy-srednego-professionalnogo-

obrazovanija-po-sodejstviju-zanjatosti-vypusknikov-zavers/.  

Указанные практики включены в перечень лучших по рекомендациям 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, в ответ на письмо 

Минпросвещения России от 28 декабря 2021 г. № 05-1920. 
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