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Уважаемые руководители!
На основании письма министерства образования и науки Хабаровского
края от 01.09.2016 № 02.1-14-10228 «О направлении информации о трудо
устройстве выпускников» необходимо информацию о трудоустройстве вы
пускников профессиональных образовательных организаций и образователь
ных организаций высшего образования, расположенных в крае (Приложение
1, 2, 3) и материалы по результатам мониторинга эффективности деятельно
сти
образовательных
организаций
высшего
образования
(http://in(iicators.miccedu.rii/monitoring/?m=vpo) довести до сведения выпуск
ников и разместить информацию на стендах и сайте образовательной органи
зации для ознакомления обучающихся. Информацию о проведенной работе
и размещении на сайте (со ссылкой на страницу сайта) и стенде образова
тельной организации направить в Управление образования до 13.09.1016 на
электронный адрес egeniel4(^yandex.ru
Приложение: на 44 л. в 1 экз. в электронном виде
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Министерство образования и науки Хабаровского края информирует, что
во исполнение пункта 2 раздела I Протокола заседания межведомственной ра
бочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов
Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 7 под председательством Замести
теля Председателя Правительс1 ва Российской Федерации О.Ю. Голодец в об
щеобразовательных организациях необходимо разместить информацию о тру
доустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образован™, расположенных в крае.
Информация о 1'рудоус1ройстве выпускников 2015 года прилагается к
данному письму. Итоговая информация о фудоустройстве выпускников 2016
года будет подготовлена в декабре 2016 года.
Материалы по результатам мониторинга эффективности деятельности
образовательных организаций высшего образования размещены на сайте
Главного информационно-вычислительного центра Минобрнауки России:
http ://indi cators.шiccedu.m/m on itori n g/'?m^wo.
Просим данную информацию довести до подведомственных общеобра
зовательных организаций.
Информацию о размещении в школах для ознакомления обучающихся
данных о трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, располо
женных в крае, необходимо направить в министерство образования и науки
края до 16.09.2016 на электронный адрес alekseeva@edu.27. т .
Приложения: 1. Итоги трудоуслройства выпускников профессиональных об
разовательных организаций края, реализующих программы
подготовки специалистов среднего звена, в 2015 году - на 9 л.
в 1 экз.
2. Итоги трудоустройства выпускников профессиональных об
разовательных организаций края, реализующих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих - на 5 л. в
i экз.

3. Итоги трудоустройства выпускников образовательных орга
низаций высшего образования, реализующих программы выс
шего образования - на 12 л. в 1 экз.
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