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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение регламентируе1' деятельность центра

содействия трудоусТройствУ выпускникоВ (далее - цстВ) Автономной

некоммерческой организации Профессиональной образовательной оргаtIизации

Самарский колледж цифРовой экономики и предпринимательства (МИР) (далее -

Колледж кМИР>).

|.2. цств осуществляет деятельность, направленную на содействие

труllоустройству вы пускн и ков.

1.3. цстВ явJIяется струк"гурным поllразделением Ко;tледжа <МИР>.

|.4. В своей деятельности цстВ лействует на основании:

- Письма Минобрнауки рФ от l 8.01 .20l0 Jюик-35/03 (о создании и

функuиОнированиИ I-{eHTpoB (служб) содействия трудоустройству

выпускников учреждений профессионального образования);

- Письма Министерства просвеЩения РФ от 21 мая 2020 г. Nгд-500/05 (о

направлении рекомендаций>;

- Устава Колледжа <МИР>;

- настоящего положения.

1.5. Офиuиальное наименование I{eHr-pa:

полllое: [[eHTp содействия трудоустройству выпускников Автономной

некоммерческой организации Профессиональttой образовательной

организации Самарский колледж чифровой экономики и

предпринимательства <МИР>>;

сокращенное: I_(CTB.

1,6. Длрес Щентра: 4430З0, г.Самара, ул. Г.С. Дксакоllа,2l,

2. цt]Jlи и зАllАчи цF.IlтрА

2,|. основной целью деятельtlости Цств яв.llяе,гся адаптация выпускников

колледжа на рынке 1руда, содействие их трудоустройству в соответствии с

полученноЙ специ€lJIьностью.
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2.2. Основными задачами ЦСТВ являются:

- взаимодействие с Щентрами опережающей профессиональной

подготовкИ (цопп), центрами занятости насеJIеI{ия, органами власти,

общественными организациями и другими организациями, индивидуальными

предпринимателями по вопросам содействия занятости и труДоустройствУ

выпускников, в том числе выпускников с инвzulидностыо и ОВЗ;

- консультация стуленl,ов выпускных курсов и выпускников об

имеющихся возможtiостях по трудоустройству, в том чисJlе ДЛя ВыПУСКНИКОВ С

инвалидностью и ОВЗ (в том числе организации работы горячих линий);

- системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, "крупных IT

компаний-агрегаторов (например: Яндекс.работа, вакансии Работа в России,

hеасlhuпtеr.ru, рrоfi.ru, superjob.ru и другие), с выработкой специаJIьных условий для

содействиЯ И помощИ В трудоусТройстве выпускников, включая базу

соответсТвующих вакансий, бесплатные карЬерные консуJI ьТациИ И Др. ;

- психологическая поддержка выпускниково в том числе выпускников с

инваJIидностью и ОВЗ;

- поиск вариантов социыIьного IIартнерс,Iва с предприятиями.

организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение

мероприятий, содействуюших занятости выпускников;

- формирование банка вакансий выпускников профессиона_пьных

образовательных организаций, в том чисЛе для выпускников с инв€UIидностью и

ОВЗ;

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в

качестве баз практик и потенциальных работолателей Для студентов и

выпускников;

- оказание помощи в организации стажировок и практик,

прелусмотренных учебным планом;



карьеры и т. п.), способствующих профессиональному определению и развитию

выпуакников и студеFIтов;

- осуществление образовательной

переподготовки и повышения квалификации

допол нительное образование.

3. орt,АнизлциядЕя1,!.льttости цЕнl,рА

3.1. цстВ осуществJUIет следуюцIие виды деятельности:

- сотрудничество С предприятиями и организациями, выступающими в

качестве работодателей для обучающихся и выпускников;

- сотрудничество с коммерческими банками, бюджетными и

коммерческими организациями по вопросам организации производственной и

преддипломной практики обучающихся с возможным последующим

трудоустройством при наличии вакантных мест;

- проведение организациоtlных мерог|риятий (<<l]rlей откры,гых дверей

для работода.гелей)), кругл ых стоJIов, конференций, ярмарок вакаНсиЙ, преЗснтациЙ

и пр.) с представителями работодателей;

формирование банка вакансий по специальностям для выпускников

Колледжа <МИР>;

- проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, индивидуальных

консультаций по вопросам трудоустройс,гва;

- проведение мониторингов разJ]ичtiых направлений деятеJIьности

колледжа <мир> в части содействия трудоустройства выпускrrиков;

- взаимодействие с местными орI,анами вJlасти, в том числе с

территориаJIьными органами государственной власти, общественными

организациями, объединениями и др.;

- методическое и информационное обеспечение формирования и

функшионирования системы содействия трудоустройству выпускников Колледжа;
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проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней

деятельност,и по программам

для лиц, желающих t|олучить
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- анаJIиз трудоустройства выпускников;

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников-инвшlидов и

лиц с оВЗ в течение первого года после окончания Колледжа;

- проведение мероприятий по профессиональной ориентации

обучающихся Колледжа;

- оказание консультативных и информационriых услуг по вопросам

тру/lоустройства и занятости молодых специалис,гов;

- установление и поддержка связи с выпускниками и работодателями;

- проведение маркетинговых исследований на регионаJIьном рынке труда

и образовательных услуг, анrшиз текущей и перспективной потребности

работодателеЙ в выпускниках Колледжа;

- анаJIиз деятельности ЦСТВ;

- ведение информационной и рекламной деятельности, напраl]ленной на

профорие[Iтацию и содеЙствие трудоустройству выпускников;

_ размещение информации цств на сайте колле.rtжа <мир>;

-ИНыеВИДыДеяТеЛЬНосТИ,раЗрешенНыеДейстВУЮЩИМ

законодательством дJlя образовательных организаций,

4. упрАвлЕниЕ цЕнтром

4.1. Руководитель l-{eHTpa назначается диреtсгором Колледжа и осуществляет свои

функшии на основании настоящего Положения,

4,2. Руковоли,гель осуществляет оператив}lое руководство деятельностью

I_\eHTpa.

4.3. Руководитель имеет право:

- действовать по доверенности от имени Ко.ltлед,жа, представлять её

интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами

государственной власти и местного самоуправления;

- в пределах своей компетенции давать указания, обязательные для всех

сотрудников - членов рабочей группы L{eHTpa,
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4.4. Руководитель обязан:

.проВоДиТЬработУПосоВершенсТВоВанИюДеяТеЛЬносТиIJ.ентра;

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных

мероприятий;

.орГанИЗоВаТЬсосТаВЛеНИеИсВоеВреМеНноеПреДосТаВЛеНИе

административной, научной и статистической отчетrIости о деятельности I_{eHTpa,

4.5. Руководитель:

- несёт всю полноту ответственности за после/lствия принимаемых

решений;

- несёт ответственность за сохранность документов,

4.б. Рабочая группа I_{eHTpa включает следующих сотрудников колледжа:

-ПреДсеДа.ГеЛИПреДМеТНо-цИкЛоВыхкомиссиЙкоЛJIеДЖа,

- кураторы выпускных групп,

-ВеДУшиЙсПецИаЛисТПоУчебно-меТоДИЧескоЙработе,

- педагог-психолог;

- социальный педагог;

- специаJIист,

4.7. Все члены рабочей группы всеми возможными способами содействуют

ДосТижениюцелейL{ентраирешениЮПосТаВЛенныхзаДоЧ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОJIОЖЕНИЯ

5.1. Реорганизация или ликвидация l_{eHтpa осуществJIяется приказом

директора Колледжа <МИР>,

5'2.ВДанноеПоложениеМоГуТВНосиТЬсяИЗМеIIеНИяИДоПоЛнеНИя'Не

про.гиворечаЩи€ действующему законодательству РФ и Уставу Колледжа,


