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1. оБIциЕ поло}кЕния.
1.1.I_{eHTp содействия труДоустройству выпУскников (лалее I(егrr,р) oб.ltllc,t,tttlt,tl

государственного автономного профессионального образователLl Iого

учреждения <Старооскольский педагогический колледж)> (Далее -Кол"rrед>к)

является струк,гурным подразделением гrросРессиональной образоrза,t,еJlt,ной

организации, созданном для l]ыполFIеIlия ви,гlоt] деяl,ельIIос,ги Ililпрt'tвлсlIIILIх II|l

содействие трудоус,I,роЙсl,вУ обучаlощихсяt и L]ыIIусliltиков, MOllt,l l Opt,llII,a

соответствующи х rlроцессов и I I pod)ecc и oHaJl ьному со l l poBo}It/le t] и к).

|.2. I{eHTp создается, реорганизуе,гся и ликвидируется приказами диреК'I'()Ра

Колледжа.
1.3. L{eHTp в своей деятельности руковоltс,гвуе,I,сrl Itcllrc t,и,t,уrtисй I)(I)"

действующим законодательством Российской Федераtlии, IIрикalза1\4li I1

распоряЖениямИ I\4инистерства образования РФ и f,епар,гамеI{,l,а образовiltlиlt

Белгородской области, Уставом Учреждения, правилами внутренIIего

распорядка и иными локальными актами, настоящим Полоlltе[Iием.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом обltас,гtlсlr,сl

государственного автономного профессионального сlбразова,l,сJI blt0l,()

учреждениЯ <СтарооСкольский педагогический коJlлеl(ж) и peI]IaMel,t,I,иl]ye,I

деятельность I{eHTpa со2lейс,гt]ия трудоус1ройс,гву обучающихся и выIlускIIикоl]

колледжа.
1.5.I-{епосрелст,I]еFlllосруковолс,l,воо,l,лсJlOмосущссll]Jlясl pylioi]oлиtc.;rbI{crrrpa.

он В своЮ очередь, по/lчиLIяетсr] Ilегlосрелс,гвеIII{О рукоI](),IIи,I,сJIl()

профессионал ьноЙ образовате.lIьноЙ ор[,ан изаци и,

1.6. СтрУктурУ и штатнУю числеНность IleHTpa утвер}кдает дирек,t'ор, исхо/lrl и,}

условий и особенностей деятельности Кол.ltедлса по гlредсl,авJlеllиlо заN,lссit,l lcjlrl

директора.
|.1 ' РуководителЬ I_\eHTpa назначаетсЯ на должностЬ И освобожДаетсrl {),1,

должности приказом директора, а работники I_{eHTpa в соответствии с

действующим законодател ьством.
1.8. ЩолЖностные обязанности, права, ответственность руковоllи,l,сJlя ttcltipil l,{

работников регламенl,ируются дол>ltностной инструкltией. у,гl]ерж/(асмоЙ

директором.
1.9. Ликвидация, рсорl,аllизLlllLlrl, сокраlцсll}.tс III,1,i1,1,()l] t{cll lpa tlс) lltcc l l}jlrlc lcrt

приказом директора. f;ополнения и изменеLIия в Ilас,l,ояlцее llо,rIох<еIIие l]lI()ся,I,сrl

по предоставлению руководителя цеIIтра.
2. основныЕ цЕли и зАдАLIи.

2.|. Основными целями и задачами деятельности L{егIтра 
'll]JlrllО'ГСrl

стратегические задачи
- содейсТвие И сопровождение трудоустройства выпускLIиков Колле/utzl;

- содействи е и соп ровожден ие трудоустрой с,гва обуч ающихся Ko-1t JI e/l)I(a ;

-освоение компетенций для lIостроения образова,tе-ltьной и rrрофсссиt-lttа,iьtlt_lt,i

карьеры;
-обеспечение успешногО прохожДениЯ имИ периода адаптации к ],руitоI]()и

деятельности;
-закрепления их на рабочем месте;
- развитие их просРессиоIlаJILной KapLepI)I.;

-сl.имуJlированис вLIllускllик()l] Ilal раltl]и,I,ис I IJ()ptlccl{()I () () l ll()lllclll,]rl li Ip\.l) .

потребности в неIlрерывI-1ом ltовыLuсF|ии ква.lrи(lикации.



2,2. /lлЯ достижеНия этиХ целей I{eHTp осуществляет деятельносТI) в сJIе/lуI()ilIих
направлениях:

взаимодействиЯ с местными органами власти, в том чисJIе с
территориальнымИ органами государственной службы з;tIir1,I,tlc1,1.1
населения, кадровLIми агеtIтствами, oбlllec,гBcIIIILI\4I,1 ()llI,[,tII[l }ilIlIlr]\]ll ll
объединениями;
сотруднИчестве и установлеIJия договорных отношеtlий с
учреждеНиями' вьIступаЮшlимИ в качесl-ве работолателс.й лJIrI
выпускников и обучаrощихся;
проведениЯ консуJIь,I,ациЙ сО с,l,уден,гами, I] ,I,11M tlисjtс
индивидуальных, IIаlIравJIенljых tla содейсl,вие ,I,рудоус,l,ройс.r,rзу,,

обучениЯ обучаюШlихся И выпускников Коллелrка l,cXII()_llOI,t4rII\4
самостоятельного поиска работы и трудоустройс,t,tза, а ,I,акже

формирования у обучающихся и выпускников Колледжа aдcKI]Ll1.Il1,Ix
предстаВлений о труловой деятельности в условиях реалI)IIог.о
предприятия;

2.З. I_{eHTp выполняет следующие задачи:
организация производственных практик, предусмотренtlьlх учебtt1,1м
планом;
создание ус.itовий лJIя 1,рудоус,l,ройс,r,ва JIиц с Ol раliиLlсltltыми
возможFIостями Здоровья, летей сирот и /tетей ос.гавIIIихсrl без
поI |ечен ияl роли,t,еltей ;

учасl,ие в рабо],е совещаний, семинаров и конфереrlций Ilo
направлен иям деятел ьнос,ги Щен.гра;
установление и поддержание связи с выI]ускниками и рабо,гола,l,еJIrlми;
внесение предлоЖениЙ пО корректировке учебных пJlаijоl] l]
соответствии с требованиями работодателей к ypoBHIo по/lготовки
выпускника;
аналиЗ текущеЙ И перспективноЙ потребности работодателей в
выпускниках Колледжа;
ведение информационноЙ и рекламной деятельности, направлеtlной на
профориентацию И содействие трудоустройству обучающихся и
выпускников;

вакансиях, сосl,ояIIии и .геLIllеIIllиях 
рыIll(а трула, о,гребоваlIиrlх,

предъявляемых к соискателю рабочего места;
ПРеДОСТаВЛеНИе РабОтода'геЛям илlформаLlии о вьIпускIIиках Ito.п.ltc,rtrKit,
проведение организационных мероприятий (акций <КарьерньIй
старт)), днеЙ открытых дверей, ярмарок вакансиЙ, презеtl,гаlций
образовательного учреждеriия, встреч с выпускниками Коllле/]>lса
прошлыХ лет, встреч с работодателЯми И Т.п.);
подготовка методических пособий по вопросам солсйсl.вияl
трудоустройству для студентов, выпускников, работодателей.

3. Функции цЕнтрА.

3.1. В соответствии с возло>кенными обязангrостями на Щентр, он осуl]lес.гвлrlе1.
следующие основные функции:
3.1.1. Сбор и анализ игrформации о рынке труда.



З.|.2. Организация взаимодействия с местными органами власти, в том ЧИСJlС С

территориальными органами государственной службы занятости насеjIеI{иrl,

общественными лрофессиональными объединениями, кадровыми агентстI]ами.

3.1,З. Организация сбора заявок на потребность в выпускниках о't (якорItых))

работодателей, социальных партнеров и организаций/пре,ltt'tрияr'ий

Белгородской области. Разработка и направлеIlие гIиссм-Itрс2ilttlit,сttiлi,r

(организациям) различных организационI{о - правовых форм.
3.1.4. Обработка имеющейся информации и осуществление предвари,геJIьIlоI,о

распределеFIия выпускников гlо Mec],aМ предпоJlо)(и,гельного труllоуст,ройс,I,tза.

3.1.5. Содействие в гlодборе базы дJIя прохождения произвоi]с,гвенной Ilрак,I,ики

на предпр иятиях Бе"пr,ородской об.лас,t,и.

3.1.6. Оказание методической и lорилическоЙ Ilодлер)кки обу,,1п,,r,,t.tlNlсrt t,l

выпускникам по вопросам временной занятосl,и и трудоустройс,l,ва по оl(оLIt]t'iLlИи

колледжа, а также регистрации в качестве индивидуального прелrIринима,lеJIrl

или самозанятого.
з.1.7 , Информирование студентов о вакансиях, предлагаемых l{еII,1,рами

занятости населения, кадровыми агентствами, агентствами по'груДоусl'рОЙС't'rЗУ,

предприя,гиями и фирмами различной формы собственности.
3.1.в. Тестирование студентов, слушателей и выпускников с целью выrll]JlеIlиrl

личностных и профессиональных качеств.
3.1.9. Размещение материалов по вопросам трудоустройства IIа о(lиltиалLIlом

сайте Колледжа.
3.1 .10. ИнсРормирование сl,уден,l,ов о I]озможносl,и /lOIIoJlIIи,I,eJlbIlOI,()

образования по специальности (смежной специальгtости) с цельIо расш]иреIlиrl
возможностей трулоус,l,ро йсr,ва.

3.1.1 l. оказание методической поддерlккИ студеIIтаМ И выпускНикам llo
вопросам продолжения образования по профилю специальносl,и l] I]ысlltих

учебных заведениях.
з,1.12, I\4ониторинг трудоустройства выпускников и их сопрово)I(1,1сIILlс IIа

рабочем месте с целью построения индивидуальной профессиоltал1,1lсlй

траектории развития.
3.1.13. Ведение в рамкаХ своей компетенции делопроизводстI]а, формиlэоt]аlIис.
отправление, получение корреспонденции и лругоЙ информаrlии Ilо

электронным канапам связи, гlередачу дjlя архивироваll1.1rl lloкy]\4cll0,()l],

образовавшихся в ходе деятельности отдела.
3.1 .13. ФормироваIIие о,гtlе,I,оt] и моIIи,l,ориIll,ов llo ,I,p),,lloyc,I,poi,ic гrз1,

обучающихся и выпускLtиков образоваr,еrlьной организации, с анаJIизом

ситуации и корректировке мероприятий с цельк) нивелироваIIия си,гуаtlии.
4.прАвА.

4.1. Работники I{eHTpa имеют право:
4.1.1. Получать поступаFоtIlие в отдел ,цок}менты И ИI,II)Iе иlr(lормаItI.()IilII.1(,

материалы по своему гrрофилю деятельности дJIя

систематизированного учета и использования в работе;
4,|.2. Запрашивать и получать от руководителей Колледжа и

подразделений информацию, необходимую для выполнения
него задач;
4.1.з. Участвовать в совещаниях при рассмо,l,рении BOIIpocOl]. (),lIlcccIIItl)lx

компетенции отдела;

о,Jнак()мJIеIlия,

его струl(,r,ургIых
ВоЗЛоЖеIIIII)IХ II|t



4.|.4. Представлять в установленном порядке Колле/l>к в ()l)l,aIlax

государС.гвенной влас,l,и, иных учрежлениях И орl,аIlизацllriх ll0 tj()ll[)()Ci-t,\l.

входящим в компетенцию отдела;

4.1.5. По согласованию с директором привлекать экспертов и специалисl,ов I]

отрасли права и трудового законодательства для консультаций, подготоI]кИ

заключений и предлоя<ений.
4.|,6. Вносить на рассмотрение директора Колледжа предложения по воIIросам

совершенствования форм и методов работы отдела.
5.oTBETCTItEHHoCTb.

5.1. Руково;-tи,I,е.ltь [ [err r par IIecc,l, lIepcoIlalJll)ltYI() (),l l]c,l,c,t l]cltll()c ll) Jtt:

5.1.1. Организацикl рабо,l,ы [Jегlr,ра, cBOeI]peMcIlHoc и l<ва.lIиt|lиt(ироl]аItIIос

выполнение приказов, распоряжений, поручениЙ Bыlпec,I,orll]le0,tt pyl{ol]O/lc,l,I]a.

деЙствуЮщих норМативIIо-правоt]ых al(l,oв, llo cl]ocм1, rrрофr,r;lIо ,,lcrltc,I1,It()c l tl)

5.|.2. Рациональное и эффективное использование материаЛьных, сРинаtlсоtз1,1х и

;:i::"ЪН:ffi:"; ,руооuой и исполнительской дисципJlиFIьl l] I [elI l pc.

выполнеНие его работниками своих функциональ[Iых обязаttttостсй;

5.1,4. Соблюдение работниками L{eHTpa правил внутреннего расIIорядка,
санитарных норм, противопожарной безопасности и техники безопасности,

5,1.5. Предоставление в установленном порядке достоверной с,гатистичесl<ой и

иной информации I_{eHTpa.

б. руководство.
6.1 . IJeHTp возI)IаI]JIяе,l, руковоли,геJlь, назначаемый lla лOJlж1-1ос l ь

освобождаем ый от дол)(I,Iос1и [I ри казом ди рс кl,ора I(о"тlл слittа.

6.2. РукОводителЬ IleHTpa лолжеН иметь высшее профессиональное образоваllие

и стаж рабсlты не меIIее 5 ле,г.

6.З. Полномочия руководителя I {eHTpa:
6.3.1 . Руководит всей деятельностью I {eHTpa и несет персональltую

oTBeTcTBeIIIIoCTb за своевремеIIIIое и качествеIIIIое вLIполIIеIII,Iе Rоз.пожеIIIILIх IIil

I_{eHTp задач и функций;
6.З.2. Осуществляет в пределах своей компетенции
(планирование', организация, координация, мотивация,

решения, обязатеltьIIые дJlя l]cex рабо,t,ttиков I {crr гpa;

6.З,З. Распределяет функциональные обязанности и отдельные поручеIIиrI l\4cili/]l)'

сотрудн икам и I {ентра, уста на вл ивает степен ь их отRетстRеI I F{ OCTI4 :

6.з.5. Вносит pyl(oBo/1cl,By У.tрс>ttrцсttия IIPC/lJl()/tiClltlrl tlO c()t]cpIllcllc IlJ()l]i.llilll()

работы I {eHTpa, оIl,гимизаllии e0,сl c,l,pyK,l,ypl)l И llI'I'а'l,tlой ,tис.ltсIIll()с,I,и.

6.3.6. Участ,вуеr, в Ilоltго,I,овI(с IIриказоl], р|lсIIорrl}i(сllиЙ |1 t,llIblx ,l()li) NIclIl()l].

касающихся возложенных на [[ент,р задач и функrlий;
6.з.1 , l lриr-rимает меры дjlя уJlучшения ма,l,ериаJlьно-,t,ех1{ичссliоl () и

информационного обеспечения, условий трула, повышения просрессиональltой

подготовки работников ;

7. взАимоотношЕния и сtsя,зи.
7,|. ЩлЯ взаимодействиЯ по направлениЮ лея],еJIьIIос,гИ I_{еrt,гра и lljlallotJ рабо t,

отчетов и мониторингов с начаJlьником о,гдеJlа солеЙс,I,вия ,грулоус,r,ройс 
r ву и

анализа рынка,l,руда центра опережаюIIlеЙ профессиональной по,цготовI(14.

7.2. Со всеми структурными подразделениями в пределах своей комIIе,I,енltии

исходя из задач и функций IJeHTpa.

функчии угIравлеIIия
контроль), гIринимае,l



8. зАклrочитЕльньI Е положЕния.
8.1. IJeHTp действует в соответствии с Уставом, коллективным логовором.
правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением, руково/tс,I,вус,I,ся
распорядительными документами, Учреждения.
8.2. Положение пересматривается при изменении струIrтуры Учрехt/lсttияl.
изменении функций, возложенных на I {eHTp или его реорганизаllии ц ,rle йс t tзl,с,|

до замены его новым Положением.


