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Положение  

о центре трудоустройства выпускников 

 Тамбовского государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения 

 «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о трудоустройстве выпускников (далее - 

Положение) Тамбовского государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» (далее - Колледж) определяет порядок организации деятельности 

Центра трудоустройства выпускников (далее ЦТВ). 

1.2. ЦТВ действует на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) Федеральный Закон РФ 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ (с последующими изменениями и дополнениями); 

в) Приказ Минобразования РФ от 12 мая 1999 г. N 1283 «О создании 

Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

г) Приказ Минобразования РФ от 16 октября 2001 г. N 3366 «О 

программе «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования»; 

в) Устав ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»; 

г) локальные акты колледжа. 

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности ЦТВ 

2.1. Основной целью деятельности ЦТВ является создание 

необходимых условий для повышения конкурентоспособности и адаптации 

выпускников на рынке труда, эффективного трудоустройства. 

2.2. Работа ЦТВ нацелена на решение следующих задач: 

- взаимодействие с центрами занятости населения, органами власти, 

общественными организациями и другими организациями, 

индивидуальными предпринимателями по вопросам содействия занятости и 

трудоустройству выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ; 

- консультация студентов выпускных курсов и выпускников об 

имеющихся возможностях по трудоустройству, в том числе 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, headhunter.ru, profi.ru, superjob.ru и другие), с выработкой 

специальных условий для содействия и помощи в трудоустройстве 

выпускников, включая базу соответствующих вакансий, бесплатные 

карьерные консультации и др.; 

- психологическая поддержка выпускников, в том числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ; 

- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, 

организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение 

мероприятий, содействующих занятости выпускников; 

- формирование банка вакансий выпускников профессиональных 

образовательных организаций, в том числе для выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ; 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства. 

2.3 Предметом деятельности ЦТВ является: 

- научно-методическое, психолого-педагогическое и информационное 

сопровождение трудоустройства выпускников, в том числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ; 

- предоставление информации и отчетов в части содействия 

трудоустройству выпускников Колледжа органом государственной власти, в 

сферу деятельности которых входят вопросы трудоустройства выпускников; 

- организация взаимодействия с предприятиями, организациями, 

органами власти, в рамках трудоустройства выпускников. 

3. Организация управления деятельности ЦТВ  

3.1. ЦТВ подконтролен Колледжу в лице директора.   

3.2. Непосредственное руководство ЦТВ осуществляет заместитель 

директора Колледжа (руководитель Центра), назначаемый приказом 

директора.  

3.3 Руководитель ЦТВ осуществляет оперативное управление его 

деятельностью. 

3.4 Руководитель ЦТВ: 

-  обеспечивает реализацию приказов, распоряжений и иных, 

обращений директора и учредителя в части, касающейся направлений 

деятельности ЦТВ;  

- организует работу по выполнению в установленные сроки 

запланированных мероприятий; 

-  несет ответственность за состояние статистической отчетности в 

Центре;  

-  обеспечивает соблюдение требований техники безопасности, охраны  

труда, пожарной и экологической безопасности в Центре. 

3.5 Трудовой коллектив ЦТВ составляют: 

- заместитель директора по научно-методической деятельности; 



- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- старший мастер; 

- заведующий отделением; 

- юрист; 

- методист; 

- психолог; 

- социальный педагог; 

- преподаватели и мастера производственного обучения. 

 


