
Рассмотрено Педагогическим советом 
колледжа ГАПОУ Туимазинскии 
государственныи кзридическии колледж 
от «£» / г.

Протокол № /

Утверждак)
Директор ГАПОУ Туимазинскии 
государственныидорадическии колледж

______Салимгареев Н.Г.
'г .

Положение о Центре содеиствин трудоустроиству выпускников 
ГАПОУ Туимазинскии государственныи горидическии колледж

I ОБ1ЦИЕ ПОЛОЖЕНИИ

1.1 Настодшее положение регламентирует делтельность Центра содеиствил 
трудоустроиству выпускников (далее ЦСТВ), лвллнзпдегосл структурным 
подразделением ГАПОУ Туимазинскии государственныи горидическии 
колледж;
1.2 Центр деиствует на основании Устава колледжа, настолшего Положенил 
и руководствуетсл законами Россиискои Федерации, Республики 
Башкортостан, нормативными актами, Постановленилми Президента РФ, РБ 
и Правительства РФ, РБ.
1.3 Настолгцее положение лвллетсл основным документом, определлгошим 
порлдок образованил, организацик) работы и компетенцик) ЦСТВ 
выпускников колледжа.
1.4 Служба не лвллетсл самостолтельным нзридическим лицом, создаетсл и 
ликвидируетсл приказом директора колледжа.
1.5 Центр осупдествллет свого делтельность совместно с другими 
подразделенилми и службами колледжа и настолпцим Положением.
1.6 Фактическии адрес Центра: 452750, Республика Башкортостан, 
г.Туимазы, мкр.Молодежныи,14.
1.7 Почтовыи адрес центра: 452750, Республика Башкортостан, г.Туимазы, 
мкр.Молодежныи, 14.
1.8 Адрес саита в сети интернет: 1§ик@гатЫег.ги

IIЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕИТЕЛЬНОСТИ ЦСТВ

2.1 Основнои целыо делтельности ЦСТВ лвллетсл содеиствие занлтости 
обучакшдихсл, адаптацил выпускников на рынке труда и их зффективное 
трудоустроиство;
2.2 Достижение целеи ЦСТВ осугцествллет посредством решенил следукпцих 
задач: 



взаимодеиствие с центрами зандтости населении, органами власти, 
обгцественными организацилми и другими организацилми, 
индивидуальными предпринимателлми по вопросам содеиствил занлтости и 
трудоустроиству выпускников, в том числе выпускников с инвалидностыо и 
ОВЗ;
консультацил обучаклцихсл выпускных курсов и выпускников об 
имекзвдихсл возможностлх по трудоустроиству, в том числе длл выпускников 
с инвалидностыо и ОВЗ;
системнал работа с привлечением рекрутинговых агентств, содеиствие и 
помогць в трудоустроистве выпускников, вклкзчал базу соответствукицих 
вакансии, бесплатные карьерные консультации и др.;
психологическал поддержка выпускников, в том числе выпускников с 
инвалидностыо и ОВЗ;
поиск вариантов социального партнерства с предприлтилми, организацилми 

и учрежденилми, заинтересованными в кадрах, и проведение мероприлтии, 
содеиствукчцих занлтости выпускников;
формирование банка вакансии выпускников профессиональных 
образовательных организации, в том числе длл выпускников с 
инвалидностьк) и ОВЗ;
повышение уровнл конкурентоспособности и информированности 
обучакчцихсл и выпускников о состолнии и тенденцилх рынка труда с целькз 
обеспеченил максимальнои возможности их трудоустроиства.
2.3. Предметом делтельности ЦСТВ лвллетсл оказание услуг обучакнцимсл и 
выпускникам колледжа в области содеиствил занлтости (или 
трудоу строистве).

IIIУПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

3.1 Структура и штат ЦСТВ утверждактгсл приказом директором колледжа;
3.2 Руководитель ЦСТВ, назначаемыи директором колледжа, осувдествллет 
свои функции на основании устава колледжа и настолгцего Положенил.
3.3 В состав ЦСТВ входлт: заместитель директора по учебнои работе, 
заместитель директора по воспитательнои работе, заведукчцие отделенилми, 
методист, руководители базовых организации и учреждении (по 
согласованшо), педагог-психолог, социальныи педагог.
3.4 Права:
- руководитель ЦСТВ осугцествллет оперативное руководство делтельностыо 
и имеет право деиствовать от имени колледжа, представллть его интересы в 
отношенилх с нзридическими и физическими лицами, органами 



государственнои власти и местного самоуправленил в пределах, 
установленных Положением;
- руководитель ЦСТВ имеет право вносить на рассмотрение руководства 
колледжа предложенил о совершенствовании работы ЦСТВ;
- руководитель и члены ЦСТВ имекзт право знакомитьсл с проектами 
документов, касаклцихсл делтельности Цента;
- руководитель и члены ЦСТВ имеьот право запрашивать у структурных 
подразделении колледжа необходимук» информацик» и документы длл 
работы Цента.
3.5 Облзанности:
- руководитель и члены ЦСТВ облзаны обеспечивать выполнение в 
установленные сроки запланированных мероприлтии;
- руководитель и члены ЦСТВ облзаны вести делопроизводство, 
организовывать составление и своевременное предоставление 
административнои отчетности о делтельности службы;
- руководитель ЦСТВ облзан проводить работу по совершенствованик) 
делтельности Центра.

IV ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИН ДЕНТЕЛЬНОСТИ ЦСТВ

4.1 Профессионально-ориентационное: организацил профессиональнои 
агитации; введение первокурсников в образовательно-воспитательнук» среду 
Колледжа.

4.2 Профессионально-адаптационное: обеспечение оптимальных 
условии получении обгцих и профессиональных компетенции в период 
прохожденил обучаклцимисл стажировок, учебнои и производственнои 
практик, делтельность Школы молодого предпринимателл и мероприитил по 
Наставничеству; внесение предложении по корректировке учебных планов в 
соответствии с требованилми работодателеи к уровнкз подготовки 
выпускника.

4.3 Информационно-коммуникативное: установление партнерских 
отношении с организацилми, предприлтилми и учрежденилми, проведение 
совместно с работодателлми и социальными партнерами круглых столов, 
семинаров, конференции по проблемам трудоустроиства, лрмарок вакансии; 
сбор, анализ и предоставление обучакицимсл информации по вопросам 
трудового законодательства, состолнил и тенденции развитил рынка труда; 
информирование выпускников о современных требованиих, предьлвллемых к 
соискателк) рабочего места; размевдение информации о делтельности Центра 
на саите колледжа.



4.4 Информационно-консультативное: сбор и анализ информации о 
наличии вакантных мест; создание банка вакансии; проведение консультации 
и тренинговых занлтии по вопросам трудоустроиства с обучакицимисл и 
молодыми специалистами.

4.5 Аналитико-корреҟционное: сбор, систематизацил и анализ 
информации о трудоустроистве и карьерном росте выпускников колледжа, 
оказание консультативнои и практическои помоши в трудоустроистве; 
вылвление резерва повышенил качества профессионального образованил; 
представление аналитическои информации органам государственнои власти 
в части содеиствил трудоустроиству выпускниҟов.

V ЗАКЛКЗЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЛ

5.1 Настолшее положение вступает в силу с момента его утвержденил и 
введенил в деиствие приказом директора колледжа;
5.2 Измененил и дополненил к данному положеник) внослтсл в 
установленном порлдке и вводлтсл в деиствил приказом директора;
5.3 Реорганизацил или ликвидацил ЦСТВ осушествллетсл по приказу 
директора колледжа.



Приложение 1 
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