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1. Общие положения

l r. Настоящее положение о Щентре содействия трудоустройству выпускников
государственного бюджетного профессиончlльного образоваiельного учреждениякСтавропольский копледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петро"uо, 1д.r".Положение) регламентирует деятельность IfeHTpa содействия трудоустройству
выпускников Государственного бюджетного профессионального образоватеr,"rrо.ь
учреждения <Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союзi В.Д. Петрова>
(далее 

- Щентра)_
|,2, Щентр является структурным подразделением Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения кставропольский колледж связи имени
ГероЯ Советского Союза В.А. Петрова) (далее 

- колледжа).
l,З, Положение разработано в соответствии с кПланом мероприятий по содействию
занятости выпускников профессиональньIх образовательных организаций, расположенньIхна территории Ставропольского крiш, на 2022-2024 годы>), утвержденным приказом
министерства образования Ставропольского края JФ2038-пр от 30.11.2021 г.
1.4. Щентр создан приказом директора колледжа.
1.5. Официiulьное наименование Щентра:
I]eHTp содействия трудоустройству выпускников Государственного бюджетного
профессионаJIьного образовательного учреждения <Ставропольский колледж связи имени
Героя Советского Союза В.А. Петрова>. Сокращенное наименование: ЩСТв гБпоу скс
1,б. Фактический (почтовый) адрес Щентра: з550З1, Ставропольский край, г. Ставрополь,
пр. Черняховского, 3.

2. Щели, задачи и предмет деятельности центра

2,1, основной целью деятельности IJeHTpa является создание и поддержание системы
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников колледжа в соответствии
с полученной специа,rьностью.
2.2- Щлядостижения указанной цели Щентр выполняет след},юIцие задачи:
- сотруднИчествО с профилЬнымИ организациями,выступающими в качестве работодателей
для студентов И выпускников, поиск вариантов социального партнерства;
- формирование банка вакансий рабочих мест В профильных организациях г.
Ставропольского края и других регионов Роiсийской Федерации,
поступивших от работодателей сведений о имеюIцихся вакансиях на сайте
информационном стенде;
- мониторинг имеюЩихся вакансий для выпускЕиков на рынке ТрУда
студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда;
- психологическая поддержка студентов и выпускников, в том числе
тренингов по вопросам адаптации в трудовом коллективе и к
деятельности;
- проведеНие консулЬтациЙ со студентами о правовых аспектах трудоустройства, труловой
деятельности, об имеющихся возможностях по трудоустройству;
- проведение тренингов и консультаций для студентов и выпускников IIо наtsыкам делового
общения, самопрезентации для участия в собеседованиях;
- ведение горячей линии по содействию трудоустройству выпускников телефон 8 (8652)24-
85-64;
- предоставление информации об особенностях и возможностях ведения деятельности в
форме самозанятости, предпринимательской деятельности;
- окiLзание содействия выпускникам колледжа, не имеющим работы, в подготовке и
размещении резюме;
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- проведение мониторинга трудоустройства выпускников колпеджа;
- предоставление выпускникам предыдУЩих лет достуtIа к оборудованию, к уrебнымматериirлам, в (том числе при подготовке к аккредитации специалистов;
- организация временной занятости и волонтерской деятельности студентов, в том числе в
летний период;
- поиск партнеров из числа работодателей и заключение с ними соглашений по вопросам
проведения стажировок, трудоустройства выпускников, организация производственной
практики на базе данньD( предприятий;
- проведение тематических мероприятий (профессионаJIьные конкурсы, студенческие
конференции и др.) с привлечением работодаiелей для послед}тощего установленияконтактоВ и сотрудНичества по вопросам организации производственной практики,
последующего трудоустройства;
- выполнение индивидуальных заJIвок от профильньж организаций по подбору кандидатов
на вакантные места;
- содействие формированию корпоративной культуры у студентов (с участиемпредставителей медицинских организаций);
- участие в реализации федеральных и регионilJIьньIх программ содействия занятости и
трудоустройству молодежи;
2.3. объектом деятельности IfeHTpa являются:
- студенты колледжа;
- выпускники колледжа (в течение года после окончания колледжа) в том числе (в течение
трех лет после окончания колледжа):
- лица с ограниченнымИ возможностями здоровья и инвrUIиды;
- участники профессионаJ,Iьньгх конкурсов (конкурсов профессионального мастерства,
чемпионатов Абилимпикс);
- дети-сироты И дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- имеющие договор о целевом обучении; _ призванные по окончании
в ряды вооруженных сил Российской Федерации;
- ушедшие в отпуск по уходу за ребенком;
- находящиеся под риском нетрудоустройства.

обучения для службы

3. Организация деятельности центра

3.i. Щентр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом колледжа и настоящим Положением.
З,2. IfeHTp не явJшется юридическим лицом. Щентр осуществляет следlтощие виды
деятельности в области содействия трудоустройству выпускников:
- работа со студентами и выпускниками колледжа по содействию их трудоустройства;
- сотруднИчествО с профилЬнымИ организациями,выступающими в качестве работодателей
для студентов и выпускников;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, с органами по труду и занятости
населения; объединениями работодателей; общественными; студенческими и
молодежными организациями по вопросам трудоустройства выпускников.
3.3. I-{eHTp строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей деятельности на
основе договоров.

4. Имущество и финансы центра

4.1. ИмуЩествО I_{eHTpa r{итывается в консолидированном балансе колледжа.
4.2. Источниками формирования финансовых средств, являются :

- финансовые средства колледжа;



- доходы от приносящеи доход деятельности;
- целевые поступления, безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
организаций, r{реждений и граждан.

5. Управление центром и контроль его деятельности

5.1. I]eHTp возглавляется рщоводителем, назначаемым приказом директора колледжа.
Руководителем I]eHTpa в колледже является заместитель директора по учебно-
производственной работе.
5.2. Состав Щентра:
- руководитель I]eHTpa;
- завед},юtций производственной практикой;
_ инстр}ктор по труду;
5.3. Лица, входящие в состав I_{eHTpa, выполняют работу по обеспечению деятельности
I_{eHTpa в рамках своих должностньтх обязанностей по основной должности.
5.4. Руководитель IfeHTpa осуществляет свои функции на основании настоящего
Положения.
5.5. Руководитель I_\eHTpa осуществляет оперативное руководство деятельностью IdeHTpa.

5.6. Руководитель I{eHTpa:
- проводит работу по совершенствованию деятельности I_{eHTpa;

- обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированньIх мероприятий;
- координирует работу всего состава Щентра;
5.7. Руководитель IfeHTpa имеет право:
- действовать от имени колледжц представлять его интересы в отношениях с
юридическими и физическими лицаN,Iи, органами государственной власти и местного
самоуправления по вопросам содействия трудоустройства студентов и выпускников;
- в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указания, обязательные
для всех работников колледжа;
- на организационное и материrrльно-техническое обеспечение деятельности I_{eHTpa;

- на получение от всех структурных подразделений колледжа информации, необходимой
для обеспечения бесперебойной работы I_{eHTpa;

- осуществлять иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
Уставом колледжа, иными локальными нормативными актами колпеджа.
5.8. Руководитель Щентра обязан:
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое исlrользование финансовых средств
и имущества Щентра;
- проводить работу по совершенствованию деятельности IJeHTpa;
- организовать составление и своевременное предоставление отчетности о деятельности
I]eHTpa.
5.9. Результаты деятельности Щентра заслушиваются не реже одного раза в год на заседании
педагогического совета колледжа.

б. Реорганизация и ликвидация центра
6.1 Реорганизация или ликвидация I_{eHTpa осуществляется приказом директора колледжа.


