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i. оБIциЕ, полохtЕния.

1 .1. Т {ентР солейстВия трудОустройству выпускников (да-тее Ценгр ) ог_\ло}-
<<длексеевский агротехнический технику]\{) (Да-lтее Технlтц,rt ) яв-lяется

структурным подразделением профессиона.'tьной образовате--]ьноI'1

организации, созданном для выполнения видов деятельности направ--Iенных

на содействие трудоустройству обучаюшдихся и выпускников, \lонliторинга

соответствующих процессов и профессионалъному сопровождению.

1.2" Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказами директора
Колледжа.

1.3. I_\eHTp в своей деятельности руководствуется Конституцией рФ,

действующим законодательством Российской Федерации, приказами и

распоряЖениями N4инистерства образования РФ и .Щепартамента образования

Белгородской области, Уставом Учреждения, правилами внутреннего

распорядка и иными локаJIьными актами, настоящим Положением.

1.4" Настоящее Положение является лок€шъным нормативным актом огАпоу
<Алексеевский агротехнический техникум) и регламентирует деятельность
IJeHTpa содействия трудоустройству обучающихся и выпускников колледжа.

1.5. Непосредственное руководство отделом осуществляет руководитель

щентра. он в свою очередь, подчиняется непосредственно руководителю
профессионалБной образователъной организации или по его порrIению

заместителю директора.
1,6. Структуру и штатную численность Щентра утверждает директор, исходя

из условий и особенностей деятельности Колледжа по предстаВлениЮ

заместителя директора.
1.7. Руководитель Щентра нЕвначается на должность и освобождается от

должности приказом директора, а работники Щентра В соответствиИ С

действующим законодателъством.
1.8. .Щолжностные обязанности, праВа, ответственность руководителя центра и

работников регламентируются должностной инструкцией, утверждаемой
директором.
1.9. ЛиквидациД реорганизация, сокращение штатов центра осуществляется

приказом директора. ,Щополнения и изменения в настоящее Положенйе

вносятся по предоставлению руководителя центра.

2. основныЕ tшли и зАдАчи.

2.|. основными целями и задачами деятельноa," 
'

стратегические задачи :

I_{eHTpa явJIяются

- содейсТвие и сопровождение трудоустройства выпускников Техникума;

- содействие и сопровождение трудоустройства обlлlающихся Те>fникума;
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_освоение компетенций для построениlI образовательной и професСиОНаЛЬНОЙ

KapbepbI:

-обеспечение успешного прохождения ими периода адаптации к трудовой

деятельности;

-закрепления их на рабочем месте;

- развитие их профессионаJIьной карьеры.;

_стимулирование выпуакников на развитие творческого отношения К Тр}ду,

потребности в непрерывном повышении кв€Lлификации.

2.2. Для достижения этих целей Щентр осуществпяет деятельность в

следующих направлениях:

взаимодействия с местными органами власти, В ТОМ чИСЛе С

территориаJIъными органами государственноЙ службы ЗаняТОСТИ

нас еления, кадровыми агентствами, о бще ственными органИЗаЦИЯМИ

и объединениями;

сотрудничестве и установления договорньж отношений с

учреждениями, выступающими в качестве рабОтОДаТеЛеЙ ДПЯ

выпускников и обучающихся;

проведения консультаций со студентами, в том числе
индивидуаJIьных, направленных на содействие трудоустройству;

обучения обучающихся и выпускников Колледжа технолОГИЯМ

самостоятельного поиска работы и трудоустройства, а ТаКЖе

формирования у обуlающихся и выпускников колледжа
адекватных представлений о труловой деятельности В УСЛОВИЯХ

реаJIьного предприятия;

2.3. Щентр вышолняет следующие задачи:
организация производственных практик, предусмотренных

учебным планом;

ооздание условий для трудоустройства лиц с оцраниченными
возможностями здоровья, детей сирот и детей оставшихСя беЗ

шопечения родителей;

конференций по



внесение предложений
соответствии с требоваr
выtryскника;

выtryскниках Колледжа;

выпускников;

по *орр"*r"ровке уrебных планов в

соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки

ведение информационной и рекламной деятельности, направленной

на профор"ъ"ъuц"ю и содействие трудоустройотву обуrающижся и

сбор, обобщение, анаJIиз и предоставление студентам информации о

вакансиях, состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях,

предъявляемых к соискателю рабочего места;

I1редоставление
Колледжа;

работодателям информации о выпускниках

tIроведение организационЕых мероприятий (акций <<Карьерный

.ruprn, днеЙ открытых дверей, ярмарок вакансий, презентаций

образователъного учреждения, всц)еч с выпускниками Колледжа

прошшьIх лет, всц)еч с работодателями и т,п,);

подготовка методических пособий по вопросам содействия

трудоустройству для студентов, выпускников, работодателей.

з. ФункIдд4IЕнтрА.

3.1. В соответствии с возложенными обязанностями

осуществляет следующие основные функции:

на Щентр, он

3.1.t. Сбор и анапиз информации о рынке труда,

з.|.2. Организация взаимодействия с местными органами власти, в том числе

с территори€tлъными органами государственной сlryжбы занятости населени,I,

общественными профессионаJIьными объединениями, кадровыми

агентствами.

3.1.3. Организация сбора заявок на потребность в выпускниках от (€корныю)

работодателей, социЕUIъных lrартнеров и организаций/предпр,",Ч

Белгородской области. Разработка и направление писем-предложений

(организациям) различньIх организ аци онно - пр авовъIх фор*.

з . | .4. Обработка имеющ еiтся информации и осуществление предварителъного

распределениrI выпускников по местам предположителъного трудоустройства,

3.1.5. Содействие в подборе базы для прохождения проиqводственной

пр актики на пр едпр иятиях Б елгор одской области,



3.1"6. оказание методической и юридической пtlддержки обl,чаюшиNlся и

выпускникам по воIIросам временной занятостИ и трудоУстройства пО

окончанииТехникУма,аТакжереГисТрацИиВкачесТВеинДиВиДУыIЬноГо
предпринимателя или самозанятого,

з,t.7. Информирование студентов о вакансиях, предлагаемых центрами

ЗаняТосТинасепения,КоДРоВыМиаГентсТВаМи'агентстВаМипо
трудоусТройству, предприJIт;;" и фирмами различной формы

собственности.

3.1.8. Тестирование студентов, слушателей и вышускников с целъю выявления

личностных и профессионапъных качеств,

3.1.9. размещение материаJIов по вопросам трудоустройства на официалъном

сайте Техникума,

3.t.10.ИнформироВаниесТУДенТоВоВоЗМожностиДополнителЬного
образования по Н;;;;;о.* i.r.жной специаJIЪНОСТИ) С ЦеПЬЮ РаСШИРеНИЯ

"оr*о*rостей 
трудоустройства,

3.1.11.оказаниеметоДическойпоДДержкистУДенТаМИВыгrУскникаМпо
вопросам продолжения обрu.о"а""" "Ь 

профилю специаJIьности в высших

уrебных заведениltх,

з.t.|2. Мониторинг трудоустройства выпускников и их сопровождение на

рабочем месте с целъю построения индивидуалъной профессионалъной

траектории развития,

3.t.13.ВеДениеВраМкахсвоейкоМпетенцииДелопрои.""j::1?'
формирование, отправление, rrолучение корреспонденции и другои

информачии по электронным каналам связи, передачу дпя архивирования

;;Й;;rо", обрuзовавшихся в ходе деятелъности отдела,

3.1.13.ФормироВаниеоТчеТоВИмониТорингоВпотрУДоУсТройствУ
обуrающихся и выItускникоВ образователъной организации, с анализоМ

ситуации и корректировке *,ро"р"","ч:чтъю нивелирования ситуации,

4.прАвА.

4.1. Работники Центра имеют IIраво:

4.t.l.ПолУrатъIIосТУпаюЩиеВоТДелДокУМенТыииныl-инФормационЦые
материапы по своему профипю деятелъности для ознакомлени,I,

систематизированного учета и исполъзования в работе;

4.|,2.ЗапрашиВаТъиПоJryчаТЬоТрУкоВодителейТехникУмаиегострУкТУрных
поДраЗДеленийинформац",о,,п.обхоДиМУюДляВыПолнgни'IВозложенныхна
него задач;

4.t.з.УчаствоваТЬВсоВеЩанияхприрассМотренииВопросоВ'отнесенныхк

;:ffi:'Ёffi.;ffi; в установленном порядке ТеХНИКУПlа В ОРГаНаХ

государственной власти, иных r{реждениях и организациях по вопросам,

входящим в компетенцию отдела;



4.1.5. По согласованиЮ с директором привлекат" r*arraрrов и специaUIистов в

отрасли права и трудового законодателъства для консультаций, подготовки
з аключен иiт и пр едложений.
4.|.6. Вносить Еа рассмотрение директора Техникума предложения по

вопросам совершенствования форм и методов работы отдела.
5.отвЕтствЕнность.

5.1. Руководитель Щентра несет персон€lJIъную ответственносТь За:

5.1.1. Организацию работы Щентра, своевременное и квалифицированное
выполнение прик€вов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства,
действующих нормативно-правовых актов, по своему профилю деятельности;
5 .t .2. Рационалъное и эф фективное использование матери€tльных, финансовыХ
и кадровых ресурсов;
5.1.3. Состояние трудовой и исполнительскоЙ дисциплины в ЩенТРе,
выполнение его работниками своих функцион€Llrьных обязанностей;
5.|.4. Соблюдение работниками Щентра правил внутреннего распорядка,
санитарных норм, противопожарной безопасности и техники беЗОпаснОСТИ;

5. 1.5. Предоставление в установленном порядке достоверной статистической
и иной информации Щентра.

6. руководство.
б.1. Центр возглавляет руководителъ, н€вначаемый на должность и

освобождаемый от должности прик€вом директора Техникума.
6.2. Руководитель Щентра должен иметъ высшее профессион€tльное

образование и стаж работы не менее 5 лет.

6.З. Полномочия руководителя I_{eHTpa:

6.3.1. Руководит всей деятельностью Щентра и несет персонztльную
выполнение возложенныхответственность за своевременное и качественное

на Щентр задач и функций;
6.з.2. Осуществляет в пределах своей компетенции функции управления
(планирование, организациrI, координация, мотивация, контролъ), принимает

решения, обязатепьные для всех работников I-{eHTpa;

6.3.3. РаспредеJUIет функционаIIъные обязанности и отдепьные поруIеншI
между сотрудниками Щентра, устанавливает степенъ их ответственности;
6.3.5. Вносит руководству Учреждения предложения по совершенствованию

работы Щентра, оптимизации его структуры и штатной численности;
6.З.6. Участвует в подготовке прикч}зов, распоряжениЙ и иных доКУМеНТОВ,

касающихся возложенных на I-{eHTp задач и функций;
6.з.7. Принимает меры для улучшения материЕlльно-технического и

информационного обеспечения, условий труда, повышения

профессиональной подготовки работников;
7. взАимоотноrIтFIJp|яи связи.

7.|. ЩляВзаимодействия по направлению деятелъности Щентра и ппанов работ,
отчетов и мониторингов с начаJIьником отдела содействия трудоустройству и

ан€Lлиза рынка Труда центра опережающей профессион€tльной подготовки.

7.2. Со всеми структурными подразделениями в пределах своей компетенции

исходя из задач и функций Щентра



8. зАкJIючитЕльныЕ положЕIмя.
8.1. Щентр действует в соответствии с Уставом, коллективным договором,
правилами внутреннего распорядка И настоящим Положением,
руководствуется распорядительными документами, Учреждения.
8.2. Положение пересматривается при изменении структуры УчреждениrI,
изменении функций, возложенных на Щентр или его реорганизации и
действует до замены его новым Положением.
Разработано:
Заместитель директора


