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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Центре содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ ПО «ОПОЧЕЦКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (далее -  

Положение) регламентирует деятельность Центра содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ ПО «Опочецкий 

индустриально -  педагогический колледж» (далее -  Центра).

1.2. Центр является структурным подразделением ГБПОУ ПО 

«Опочецкий индустриально -  педагогический колледж» (далее -  

Центр).

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 18. 01.2010 г. 

№ ИК 35/03 «О создании и функционировании центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования», протоколом заседания межведомственной рабочей группы по 

мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской 

Федерации от 23.01.2015 № 3, на основании «Рекомендаций по организации 

мониторинга трудоустройства выпускников» Министерства образования 

Российской Федерации 24.03.2015 № АК-763/06, Уставом колледжа.

1.4. Центр создан приказом директора колледжа.

Официальное наименование Центра: Центр содействия трудоустройству
е

выпускников ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально -  педагогический 

колледж». Сокращенное наименование: ЦСТВ

1.5. Фактический (почтовый) адрес Центра: 182330 Псковская область, г. 
Опочка, ул. Ленина, дом.20

1.6. Информация Центра размещается на сайте колледжа в разделе 

Трудоустройство в сети интернет.



2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1. Основной целью деятельности Центра является создание и 

поддержание системы содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников колледжа в соответствии с полученной 

специальностью и профессией.

2.2. Для достижения указанной цели Центр выполняет следующие задачи: 

сотрудничество с образовательными и иными организациями,

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников, 

поиск вариантов социального партнерства;

формирование банка вакансий рабочих мест в образовательных и иных 

организациях г. Опочка и Псковской области, размещение поступивших от 

работодателей сведений о имеющихся вакансиях на сайте колледжа и 

информационном стенде;

мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда и 

информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда;

психологическая поддержка студентов и выпускников, в том числе 

проведение бесед, тренингов по вопросам адаптации в трудовом коллективе 

и к профессиональной деятельности;

проведение профессиональных тестирований, диагностик студентов;

- проведение тренингов и консультаций для студентов и выпускников по 

навыкам делового общения, самопрезентации для участия в собеседованиях;

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников колледжа; 

поиск партнеров из числа работодателей и заключение с ними

соглашений по вопросам трудоустройства выпускников, организация 

производственной практики на базе данных предприятий;



проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных 

вопросам содействия занятости выпускников, обсуждение вопросов 

трудоустройства выпускников на заседаниях педагогического совета 

колледжа;

организация профессиональной переподготовки по специальностям: 

«Дошкольное образование», «Социальная работа»;

содействие формированию педагогической культуры у студентов 

социально -  педагогического отделения;

- участие в реализации федеральных и региональных программ 

содействия занятости и трудоустройству молодежи;

- взаимодействие со службами занятости населения г. Опочки и Псковской 

области по вопросам предоставление информации о вакантных местах на 

региональном рынке труда и перспективах трудоустройства по профилю 

получаемого среднего профессионального образования выпускниками 

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально -  педагогический колледж».

3. Имущество и финансы Центра

3.1. Центр использует материально -  техническую базу ГБПОУ ПО 

«Опочецкий индустриально -  педагогический колледж».

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ И КОНТРОЛЬ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Центр возглавляется руководителем, назначаемым приказом директора 

колледжа.

4.2. Состав Центра:

- руководитель Центра;

- заведующие отделениями;



- педагог -  психолог;

- социальный педагог;

- классные руководители и мастера производственного обучения выпускных 
групп.

4.3. Лица, входящие в состав Центра, выполняют работу по обеспечению 

деятельности Центра в рамках своих должностных обязанностей по 

основной должности.

4.4 .Руководитель Центра осуществляет свои функции на основании 

настоящего Положения.

4.5. Руководитель Центра осуществляет оперативное руководство 

деятельностью Центра.

4.6. Руководитель Центра:

- проводит работу по совершенствованию деятельности Центра;

- обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий;

- координирует работу всего состава Центра.

4.7. Результаты деятельности Центра заслушиваются не реже 1 раза в год на 

заседании педагогического совета колледжа.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

5.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом

директора колледжа.


