1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр содействия трудоустройству выпускников колледжа является
самостоятельным структурным подразделением, предназначенным для разработки и
реализации концепции системы содействия занятости молодежи.
1.2. ЦСТВ решает основные задачи, соответствующие Межведомственной
программе содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников
учреждений профессионального образования, разработанные по рекомендации
Министерства образования и науки Российской Федерации.
1.3. Центр осуществляет свою деятельность и строит свои взаимоотношения с
другими учреждениями и организациями на основе договоров.
1.4. Центр возглавляется руководителем, назначаемым на должность и
освобождаемым от должности приказом директора колледжа.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.1. Задачами Центра являются:
а) непосредственная деятельность по организации педагогического сопровождения
по трудоустройству выпускников;
б) предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда;
г) комплектование базы предприятий работодателей, выпускников колледжа и их
резюме.
2.2. ЦСТВ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным
директором. При этом Центр руководствуется:
- приказами и распоряжениями Федерального агентства связи Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, доведенными до
него в соответствии с действующим порядком;
- приказами и распоряжениями директора колледжа и его заместителей по
подчиненности;
- Уставом университа и положением о колледже;
- настоящим Положением.
2.3. Общее руководство деятельностью ЦСТВ осуществляет зам. директора колледжа
по учебной работе.
2.4. Основные направления деятельности ЦМО и СТВ.
Центр осуществляет:
2.4.1. Создание информационной базы о рынке труда в регионе по профилю
колледжа;
2.4.2. Анализ потребностей предприятий и организаций в специалистах колледжа;
2.4.3. Ведение базы данных выпускников;
2.4.4. Анализ востребованности выпускников колледжа на рынке труда;
2.4.5. Содействие организации дополнительного профессионального образования и
повышения квалификации выпускников с целью повышения их конкурентоспособности на
рынке труда по лицензии колледжа и на условиях, предусмотренных Типовым положением
о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования
специалистов, организуемых в высших и средних специальных учебных заведениях
Российской Федерации (Постановление Госкомвуза России от 10.04.96 № 2);
2.4.7. Ведение информационной и рекламной деятельности;

2.4.8. Осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями региона,
службой занятости и местными администрациями с целью содействия трудоустройству
выпускников;
2.4.9. Взаимодействие со студенческими и молодежными организациями.
.

