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ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о Центре содействия трудоустройству выпускников

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",(с 
изменениями и дополнениями) приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.03.1999 №600 «О создании системы содействия занятости студентов и 
выпускников учреждений профессионального образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.03.1999 №1283 «О создании центра 
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования», Уставом колледжа.
Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия трудоустройству 
выпускников колледжа (далее ЦСТВ). ЦСТВ является структурным подразделением 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова».
Официальное наименование центра:
полное: Центр содействия трудоустройству выпускников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Бурятский аграрный колледж им. М.
H. Ербанова».
сокращенное: ЦСТВ ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» Центр 
совместно с другими структурными подразделениями колледжа, Студенческим советом 
осуществляет деятельность, направленную на содействие трудоустройству выпускников.

1. Общие положения
I.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Центра содействия 
трудоустройству выпускников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» (далее 
ЦСТВ).
1.2 ЦСТВ совместно с другими структурными подразделениями колледжа осуществляет 
деятельность, направленную на содействие трудоустройству выпускников.

2. Цели и задачи ЦСТВ
2.1 Основной целью деятельности ЦСТВ является содействие трудоустройству 
выпускников колледжа.
2.2. Для достижения этой цели ЦСТВ осуществляет деятельность в следующих 
направлениях:
1) взаимодействие с местными органами власти, кадровыми агентствами,работодателями, 
общественными организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении 
положения выпускников на рынке труда;
2) сотрудничество с предприятиями по вопросам организации 
производственной практики обучающихся с возможным последующим 
трудоустройством при наличии вакантных мест;
3) проведение консультаций с обучающимися, в том числе индивидуальных, 
направленных на содействие трудоустройству;
4) участие в работе совещаний, семинаров и конференций по направлениям 
деятельности ЦСТВ;
5) установление и поддержание связи с выпускниками;
6) внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с 
требованиями работодателей к уровню подготовки выпускника;
7) проведение маркетинговых исследований на региональном рынке труда и 
образовательных услуг, анализ текущей и перспективной потребности



работодателей в вьшускниках колледжа;
8) ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 
профориентацию и содействие трудоустройству выпускников;
9) сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о 
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 
рабочего места;
10) формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) и информирование 
об имеющихся вакансиях выпускников;
11) размещение информации по трудоустройству на сайте колледжа;
11) проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, 
презентаций учреждений - работодателей, встреч с 
работодателями и т.п.).

.3. Состав ЦСТВ
3.1 Состав ЦСТВ определяется приказом директора колледжа:
Заведующие отделениями, социальный педагог, педагог- психолог, кураторы

4. Организация деятельности ЦСТВ
4.1 ЦСТВ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом колледжа и настоящим Положением.
4.2 ЦСТВ предоставляется право:
- готовить документацию по направлениям деятельности центра;
- привлекать для осуществления своей деятельности другие учреждения и 
организации.

5. Управление ЦСТВ и контроль его деятельности
5.1. Руководитель ЦСТВ назначается и освобождается от исполнения обязанностей 
приказом директора колледжа.
5.2. Руководитель ЦСТВ находится в непосредственном подчинении у директора 
колледжа.
5.3. Требования к квалификации руководителя ЦСТВ:высшее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная подготовка в области государственного 
и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Руководитель ЦСТВ обязан:

обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование имущества 
службы;

проводить работу по совершенствованию деятельности ЦСТВ; 
обеспечить выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 
организовать составление и своевременное представление административной, 

статистической отчетности о деятельности ЦСТВ.
Руководитель ЦСТВ несет ответственность за:

полноту и последствия принимаемых решений;
несоблюдение норм законодательства Российской Федерации и нарушения 

договорных обязательств, правил хозяйствования; 
сохранность документов
5.4 ЦСТВ действует на основе настоящего Положения, в пределах своей 
компетенции издает распоряжения (служебную записку), несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

б.Ликвидация и реорганизация ЦСТВ 
6.1. Ликвидация и реорганизация ЦСТВ осуществляется приказом директора колледжа.


