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 Настоящее положение регламентирует деятельность Центра по содействию трудо-

устройству выпускников Колледжа. 

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Центр содействия трудоустройства (ЦСТ) выпускников колледжа создан на осно-

вании приказа директора.   

1.2. Работа службы регламентируется:  

- нормативно - правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населе-

ния в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содей-

ствие занятости населения» Федеральный проект «Молодые профессионалы (По-

вышение конкурентоспособности профессионального образования)» национально-

го проекта «Образование»  

- Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Произво-

дительность труда и поддержка занятости» 

- Письмо Минпросвещения России от 21 мая 2020 г. № ГД-500/05 «О направлении 

рекомендаций» 

- Уставом ОГБПОУ УСПК,  правилами внутреннего распорядка колледжа;  

- Приказами и распоряжениями директора колледжа;  

- Настоящим Положением.  

1.3. Общее руководство ЦСТ осуществляет заместитель директор по УПР.  

1.4. Ответственный за организацию работы ЦСТ  назначается приказом директора 

ОГБПОУ УСПК.  

1.5. Распорядок работы и функциональные обязанности руководителя Центра утвер-

ждаются директором.  

 

2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙ-

СТВА ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Главной целью деятельности Центра является содействие трудоустройству вы-

пускников Колледжа, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, ин-

валиды, дети инвалиды; участники чемпионатов Абелимпикс; участников чемпиона-

тов Ворлдскиллс, конкурсов профессионально мастерства; выпускники имеющие ста-



 

ОГБПОУ УСПК  

 

ВНУТРЕННЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

стр. 3 из 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДУСТОЙСТВА ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

Редакция № 2 

 

 

Изменение №                Дата 

 

 

тус сироты; выпускники призванные в армию;  выпускники сменившие место житель-

ства (переехавшие в другой регион); выпускники, которые ушли в отпуск по уходу за 

ребенком; выпускники, находящиеся под риском нетрудоустройства (по различным 

причинам). 

 2.2. Основным направлением работы ЦСТ колледжа является:  

- информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройства;  

- предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах трудо-

устройства по тем или иным профессиям/специальностям;  

-налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в 

кадрах, и проведение иных мероприятий, содействующих занятости обучающихся и 

выпускников;  

-сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве рабо-

тодателей для обучающихся и выпускников;  

-оказание помощи в организации практики, предусмотренной учебным планом;  

-социально-правовое просвещение и информирование при планировании стратегии 

профессиональной карьеры. 

 2.3. Основными задачами ЦСТ колледжа являются:  

- формирование банка вакансий 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

- психологическая поддержка выпускников 

 - поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и учре-

ждениями 

 -проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству 

 - предоставление информации об особенностях ведения предпринимательской дея-

тельности 

- предоставление информации об особенностях ведения деятельности в форме самоза-

нятости  

 -оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и размещении 

резюме 

- ведение мониторинга трудоустройства 

 - организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников 

- поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с ними со-

глашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства выпускников 

- проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников 

- проведение групповых социально-психологических тренингов для обучающихся и 

выпускников по вопросам трудоустройства и поведения на рынке труда, адаптации к 

профессиональной деятельности 

 - проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и мотивиро-

вание выпускников к трудоустройству 
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  - профессиональное консультирование, выявление профессиональных планов и 

намерений 

-внедрение оценочного листа по итогам прохождения студентов практики, стажиров-

ки 

-реализация проектов и организация конкурсов, направленных на содействие занято-

сти выпускников, обеспечение участия выпускников в таких проектах (Профстажи-

ровки 2.0, ProfStories и др.). 

- проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам со-

действия занятости выпускников 

  - предоставление выпускникам информации о платформах дистанционного обуче-

ния, и иных источниках информации в сети «Интернет», посредством которых они 

могут актуализировать полученные знания (Открытое образование, Coursera, Stepik, 

собственные платформы организации и др.) 

- реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся  профес-

сиональных образовательных организаций как механизм обеспечения профессиональ-

ного самоопределения и содействия осознанному выбору профессии 

- реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, поддержке 

молодежных инициатив 

- обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, самопрезентации 

для участия в собеседованиях 

- проведение для выпускников встреч с представителями профессий 

- содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио 

- содействие с участием представителей работодателей формированию корпоративной 

культуры у студентов 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА  
3.1. ЦСТ колледжа осуществляет свою работу совместно с председателями ПЦК, пре-

подавателями, работодателями организаций.  

3.2 Работа центра по содействию занятости выпускников руководствуется принципа-

ми: 

- системность (комплексный подход к решению вопросов занятости, обеспечение 

межведомственного взаимодействия. привлечение заинтересованных сторон); 

 - обеспечение широты охвата выпускников различных категорий мероприятиями по 

содействию трудоустройству; 

- открытость и доступность информации о мерах по содействию занятости; 

- нацеленность на результат; 

3.3. ЦСТ колледжа осуществляет свою работу по следующим направлениям:  

- информационное обеспечение обучающихся и выпускников колледжа в области за-

нятости и трудоустройства;  
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-индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам профориен-

тации, трудоустройства и временной занятости;  

-анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями;  

-создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для выпускников;  

-участие в презентациях, тематических выставках, «Днях открытых дверей», ярмарках 

вакансий и других аналогичных мероприятиях;  

-сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников;  

-проведение психологической подготовки по деловому общению при устройстве на 

работу;  

-организация производственных практик во время обучения обучающихся с последу-

ющим трудоустройством по месту прохождения практики;  

-проведение предварительной подготовки договоров о сотрудничестве колледжа с за-

интересованными организациями и физическими лицами;  

-подача заявок на материально-техническое снабжение Центра; 

- подготовка материалы о деятельности Центра.  

-ходатайство о поощрении сотрудников колледжа, активно участвующих в работе 

Центра.  

3.3. ЦСТ колледжа, руководствуется планом работы   

3.4. Для осуществления основных видов деятельности ЦЕНТР обязан:  

-проводить проверки в соответствии с распоряжением директора.  

-формировать отчёты по результатам деятельности центра.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ И КОНТРОЛЬ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

4.1. Текущее руководство Центром осуществляет зам. директора по УПР.  

4.2. Органам управления Центром является педагогический Совет и директор колле-

джа.  

4.3. Контроль за исполнением настоящего Положения, а также за эффективным вы-

полнением возложенных на Центр задач и функций, осуществляет зам. директора 

колледжа по УПР.  

4.4. Ответственный за организацию работы Центра действует в соответствии с насто-

ящим Положением.  

4.5. Ответственный за организацию работы Центра решает все вопросы функциони-

рования Центра, если они не отнесены к компетенции администрации колледжа.  

4.6. План работы ЦСТ ОГБПОУ УСПК, утверждает директор.  

4.6. Реорганизация или ликвидация ЦЕНТРА осуществляется приказом директора на 

основании решения педагогического совета.  

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА  

5.1. Ответственный за организацию работы Центра представляет отчетность в уста-

новленном порядке и несет ответственность за достоверность представленной инфор-

мации.  
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5.2. Ответственный за организацию работы   Центра отчитывается по итогам работы 

за учебный год в соответствии с планом колледжа.  

 

6. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ЦЕНТРА  

6.1. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников колледжа  

ОГБПОУ УСПК  

6.2. План работы Центра  

6.5. Информационные и аналитические материалы Центра  
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