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1. Общие положения
1.1. Щанное Полохtение разработано на основании:

-

Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 г. N9295 (Об утверждении
государственной программы Российской Федерации <Развитие образования на 201З-2020

годы);
- п.\2 ч,1 ст. 6; ст. 68 N27З-ФЗ;
- Приказа Минобразования РФ от 12 .05.1999 М 1283 (О создании I]eHTpa содействия
и
трудоустройству
молоде}ки
занятости
вьiпускников
учашейся
у.Iреждений
профессионального образования> ;
- Приказа Минтруда России от 08.06.2000 N9 i5з Межведомственная федераrrьная
программа кСодействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников
профессионального образования> ;
- Приказа Минобразования России от 16.10.2001 N9 33бб <О программе кСодействие
трудоустройству и адаптации к pbiнKy труда выпускников учреждений
профессионального образования> ;
- Приказа Минобрнауки РФ от 18.10.2005 М 121З кОб организации занятости студентов);
Приказа Росстата от 08,09.2009 N9 19З (об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
трудоустроЙством и закрепляемостью выпускников учреждениЙ профессионального

-

образования>;

-

РФ от

27.11.2013 Jф1076 кО порядке заключения и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении>;
- Приказа Минобрнауки РФ и N4интруда РФ от 24,07,2000 ЛЪ 228511187 (О реализации
Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений профессионального образования);
- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06,201З J\b 464 (п. 17);
- Приказа Минобрнауки РФ от l8.04,201З N9 291 (Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессионацьные образовательные программы
среднего профессионаJтьного образования> ;
- ФГОС СПО разделl7, п,7 .I2;
- Письма Минобрнауки РФ от 01.04.2011 N9 12-5З8 (О системе информирования
абитуриентов о трудоустройстве> ;
Письма Минобрнауки РФ от 20.01.2011 ЛЪ АП-29118 кОб автоматизированной
информационной системе трудоустройства> ;
- Письма Минобрнауки РФ от 18,01,20l0 N9 ИК З5l0З <ОсоздатIии и фулкчионировании
центров (служб) содеЙствия трудоустройс,гва выпускников учреждений
профессионального образования> ;
- Письма Федерального агентства по образованию от 13.03.2007 Nч З69112-\6 (О
направлении проектов рекомендаций по сOзданию и функционированию службы
содеЙствия трудоустроЙству выпускников и положения о данноЙ службе в учреждениях
профессионаJIьного образования> ;
- Письма Минобразования РФ от 03.0З.200З N9 18-51-210 инl18-28 <О рекомендациях по
профессиональноЙ практике студе}rтов по специ&тыiостям среднего tIедагогического

Постановления Правительства

-

образования>;

- Протокола заседания коллегии Минобрнауки РФ от 2З,11.2004 ЛЪ4 кО создании
занятости, трудоустройству и поддержке, экономи.tеской самостоятельности молодьж
граждан).
1.2. Общее руководство I]EHTPOM осуrчествляется директором колледжа.
1.З. Непосредственное руководство ЦЕI-IТРОN4 осуществляется специа-цистом по
трудоустройству выпускников,
тlffзначаемым и освобождаемым приказом директора
колледжа.
1.4. В своей деятельности I_{EHTP руководствуется:

действующим законодательством Российской ФедераIIии;
нормативными док)ц4ентами Миttис,герства о браз ов ания и науки Р С (Я)) ;
уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка;
приказами и распоряжениями директора;
настоящим положением.
1.5. Местонахождение ЦЕНТРА: 678010, Республика Саха (Я) Хангаласский улус г.
Покровск, ул, Бр.Itсенофонтовьтх З1, ГБОУ РС(Я) <Покровский колледж>.
2. Щели и задачи

2.|. Главной целью

деятеJIьности ЦЕI,IТРА является содействие занятости и
трудоустройству выпускников колледжа.
2.2. ЦЕНТР осуrцествляет следующие основные виды деятельности:
_ сотрудничество с предприятиями и организациями, выступаюшими в качестве
работодателей для студентов и выпускников;
- содействие в трудоустройстве выпускников;
- анализ трудоустройства и карьерного роста выпускников колледжа;
- анализ результатов профориентационной

деятельности студеrrтов;
- взаимодействие с предприятиями, 0рганизациями для организации целевой контрактной
подготовки специалиста со средним сшециальным образованием,
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами
государственной службы занятости населения, общественными организациями и
объединениями, заинтересованнь]N,{и в улучшlении положения выпускников на рынке
труда;
- организация тренингов для стулентов коллед}ка по проблемам трудоустройства и
адаптации к рынку труда с приглашеFIием специацистов ЦСППМ;
- проведение ярмарок вакансий, презентаций специальностей и т,д,]
3. Функции центра:
- мониторинг потребностей республики в специалис,гах
выпускниках копледжа;
- формирование базы данных выпускников колледжа;
- формирование банка данньж вакансий по специаJIьностям колледжа;
-оказание профориентационной, психологической, информационной поддержки
выпускникам колледжа;
- осуществление сотрудничества с работодателями республики (постоянные контакты с
работолателями, продвижение на рынок труда выпускников и специальностей);
- осуществление взаимодействия с другими I{ентрами содействия занятости молодежи,
,грудоустройству выпускников
учреждений
республиканскими I_{ентрами содействия
профессионального образования;
- осуlцествление взаимодействия с другими организациями и ведомствами в том числе,
и местными администрациями,
студенLIескими и молодежными
республиканскими
организациями по вопросам содействия занятости молодежи;
- введение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию
задач ЦЕНТРА.
4.

Права и обязанности Щентра
!ля осуществления основных видов деятель}iосrи IJEHTP обязан:

4.1.

- проводить проверки в соответствии с распоряжениями директора;
- формировать отчеты по результа"гам деятельности I_{EHTPA,

ЦЕНТР имеет право:
запрашивать и получать необходимые материалы, документы, и достоверную
информациrо от других структурных подразделений колледжа по вопросам

4.2.

-

профессиональной ориентации и зt1l-Iятости N,iолодежи,

разрабатывать предложения и проводить мероприятия по вопросам профессиональноЙ
ориентации и занятости молодежи;
проводить предварительные переговоры и подготовку проектов договоров о различньж
формах сотрудничества колледжа с заинт9ресованными организациями и физическими
лицами;
оформлять заявки на рекламные объявления в прессе, сайте колледжа.

Реорганизация и ликвидация ЩЕНТРА
Реорганизация или ликвидация I_{EHTPA осуIцествляется приказом директора колледжа
5.

