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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра 

содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ СО «ИГК» (далее ЦСТВ).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Примерным 

положением о центре содействия трудоустройству выпускников 

профессиональной образовательной организации на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации № АК-763/06 от 

24.03.2015 г. «О направлении рекомендаций организации мониторинга 

трудоустройства выпускников», Областного центра координации 

профессионального образования Свердловской области от 24.06.2015 г. № 393. 

1.3. Настоящее положение определяет основные принципы организации 

деятельности центра содействия трудоустройству выпускников колледжа.  

1.4. ЦСТВ создается в колледже с целью оказания помощи студентам и 

выпускникам в трудоустройстве, обеспечения комплекса условий по 

организации работы по обеспечению индивидуального учета и разработке 

перспективных планов профессионального развития выпускников, организации 

мониторинга трудоустройства выпускников колледжа (письмо Минобрнауки 

России № АК-314/06) от 20 февраля 2015 г. 

1.5. ЦСТВ входит в структурное подразделение колледжа – учебно-

производственный отдел, координирует и осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с руководителями образовательных программ СПО, 

социально-педагогическим и информационно-методическим отделами, 

работодателями, центрами занятости населения, родителями.  

 

1. Цели и задачи деятельности ЦСТВ 

2.1. Основные цели: 

- содействие выпускникам колледжа в трудоустройстве в соответствии 

полученной специальностью и индивидуальным запросам;  

- содействие установлению и развитию партнерских отношений колледжа с 

предприятиями и организациями в сфере трудоустройства выпускников;  

- установление и расширение обратных связей между колледжем и 

работодателями в системе управления качеством подготовки специалистов.  

2.2. Основными задачами являются: 

- мониторинг рынка труда и формирование банка данных вакантных мест 

на рынке труда;  

- проведение маркетинговых исследований по выявлению потребностей в 

специалистах;  

- организация помощи в трудоустройстве выпускников;  

- осуществление мониторинга карьерного роста и развития выпускников;  

- сбор и предоставление работодателям информации о выпускниках 

колледжа, нуждающихся в трудоустройстве;  

- разработка и реализация программ, организация и проведение 

мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников;  
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- анализ эффективности и результативности своей деятельности по 

содействию трудоустройству выпускников и разработка мер по ее улучшению.  

 

2. Организация деятельности Центра 

3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом колледжа и настоящим 

Положением. 

3.2. Центр осуществляет следующие виды деятельности в области 

содействия трудоустройства выпускников: 

- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена; 

- формирование базы данных вакансий по специальностям, 

реализуемыми колледжем; 

- информирование выпускников о вакансиях; 

- формирование базы данных выпускников; 

- информирование работодателей о выпускниках; 

- содействие во временном трудоустройстве;  

- анализ эффективности трудоустройства выпускников; 

- организация дополнительных учебных курсов для студентов по 

вопросам трудоустройства и адаптации к рынку труда; 

- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций 

специальностей и профессий и т.д.; 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной власти, общественными 

организациями, объединениями и др.  

- организация услуг по информированию студентов о 

профориентации с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства; 

- анализ международного опыта решения аналогичных вопросов; 

- использование автоматизированной информационной системы 

содействия трудоустройству выпускников; 

- изучение потребности предприятий и организаций в 

квалифицированных кадрах: студентов, выпускников, работодателей; 

- ведение страницы Центра на официальном сайте колледжа в сети 

интернет; 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим 

законодательством для образовательных организаций. 

 

3. Управление Центром и контроль его деятельности 

4.1. Руководителем Центра назначается ответственное лицо приказом по 

колледжу, который несет персональную ответственность за обеспечение и  

выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 

организацию составления и своевременное предоставление административной, 

научной и статистической отчетности о деятельности Центра. 

4.2. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом 

директора. 


