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I. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает цели, основные функции Центра профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников профессиональной образовательной 

организации (далее отдел ЦПиСТВ), а так же основные направления линейного и 

функционального взаимодействия со структурными подразделениями ГАПОУ 

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (далее -  

ГАПОУ СКСиПТ)

2. Отдел ЦПиСТВ является структурным подразделением колледжа в соответствии с 

организационной структурой, принятой Управляющим советом ГАПОУ СКСиПТ и 

утвержденной директором колледжа.

3. Целью создания ЦПиСТВ совершенствование системы профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий в соответствии с полученной специальностью.

4. Основными задачами ЦПиСТВ являются:

содействие трудоустройству выпускников ГАПОУ СКСиТВ; 

развитие профессионального потенциала, личностно-ориентированное 

социально-психологическое сопровождение формирования специалистов, обучение 

технологии трудоустройства, профессиональной мобильности.

активизация интереса школьников к выбору специальности/профессии 

посредством проведения профориентационных мероприятий (День открытых дверей, 

экскурсии, Ярмарки профессий и др.);

. организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

учреждениями среднего общего образования; обеспечение формирования контингента 

студентов по специальностям/профессиям;

предоставление студентам выпускных групп информации о состоянии рынка 

труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;

проведение организационных мероприятий, способствующих 

целенаправленному устройству выпускников по специальностям;

формирование у выпускников практических навыков трудоустройства; 

проведение консультирования выпускников по вопросам трудоустройства, в 

том числе в части поддержки молодых специалистов;

взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по 

труду и занятости населения, общественными, студенческими и молодежными 

организациями, средствами массовой информации.

5. В своей работе Отдел ЦПиСТВ руководствуется:

действующим законодательством РФ



приказами, распоряжениями, инструкциями Министерства просвещения РФ, 

Министерства образования РБ,

Уставом и иными локальными актами ГАПОУ СКСиПТ,

Положением отдела дополнительного профессионального образования и 

маркетинга

6. Отдел ЦПиСТВ находится в непосредственном подчинении руководителя ГАПОУ 

СКСиПТ.

7. Руководство работой ЦПиСТВ осуществляет руководитель центра.

8. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя ЦПиСТВ 

осуществляется приказом директора ГАПОУ СКСиПТ.

9. В состав ЦПиСТВ входят:
Руководитель центра профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников
Секретарь-программист

В центре устанавливаются и распределяются обязанности в соответствии с 
должностными инструкциями.

И. Основные функции

1.Профориентационное сопровождение студентов и будущих выпускников:

- создание и использование страницы для студентов выпускных групп на сайте колледжа;

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью

содействия их трудоустройству;

- организация временной занятости студентов;

- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифицированных рабочих 

и служащих;

- информирование выпускников о поступающих от организаций и предприятий 

предложениях по временному или постоянному трудоустройству или вакансиях; 

-индивидуальные консультации по поиску работы, составлению резюме, поступлению в 

вузы, обращению за консультацией в органы городского управления и т.п;

- организация встреч с потенциальными работодателями;

- организация встреч с представителями Центра занятости, ПФ, Федерации профсоюзов РБ, 

Фонда социального страхования;

- организация встреч с представителями отдела образования, вузов;

- организация пробного вступительного тестирования в вузы;

- организация студентов для посещения ярмарок профессий, Дней открытых дверей в вузах;

- мониторинг и анализ эффективности трудоустройства выпускников;

использование автоматизированной информационной системы содействия 
трудоустройству выпускников;



- организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью обеспечения 

максимальной возможности их трудоустройства через социальные сети;

- подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для 

студентов, выпускников, работодателей;

- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости и 

трудоустройству молодежи;

2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников:

- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения;

- объединениями работодателей;

- общественными, студенческими и молодежными организациями.

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.

- изучение международного опыта решения аналогичных вопросов;

- изучение потребности предприятии и организации в квалифицированных кадрах,

- подготовка договоров о кадровом обеспечении предприятий и организаций;

- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости и 

трудоустройству молодежи;

3. Профориентационная работа с учащимися средних общеобразовательных 

учреждений:

- выездные профориентационные классные часы, в том числе и с участием студенческой 

агитбригады;

- профориентационные тренинги (мастер-классы, открытые уроки, мероприятия, тест- 

драйвы);

- организация и проведение Дней открытых дверей;

- организация и проведение экскурсий для школьников по колледжу,

- участие в родительских собраниях в выпускных классах средних общеобразовательных 
учреждений;

- изучение и прогнозирование потребностей участников рынка образовательных услуг:
а) в течение учебного года во время индивидуальных консультаций с абитуриентами и их взрослыми 

представителями;
б) во время индивидуальных консультаций в ходе работы приемной компании;
в) на родительских собраниях;



III. Взаимоотношения ЦПиСТВ с другими подразделениями ГАПОУ СКСиПТ.
1. Руководитель ЦПиСТВ для выполнения функций и реализации прав ЦПиСТВ

взаимодействует с административными, финансовыми, учебными, хозяйственными 

подразделениями ГАПОУ СКСиПТ.

2. ЦПиСТВ по требованию директора или обоснованной просьбе руководителей 

структурных подразделений ГАПОУ СКСиПТ предоставляет сведения по вопросам, 

входящим в его компетенцию.

IV. Права и обязанности

1. Руководитель ЦПиСТВ имеет право:

- действовать по доверенности от имени ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий, представлять интересы в отношениях с юридическими и фи

зическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления;

в пределах, установленных настоящим Положением и Доверенностью, пользоваться 

имуществом, закрепленным за Центром, заключать сделки, в том числе договоры гражданско- 

правового характера, принимать обязательства по ним;

в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указания, обязательные 

для всех работников Центра;

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;

право на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессио

нальную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве и получения профессионального заболевания;

знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности; 

вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности подраз

деления;

подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции, 

осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений, получать 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

вести переписку с организациями по вопросам, входящим в его компетенцию; 

требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязан

ностей и прав;

повышать свою профессиональную квалификацию; 

осуществлять иные права, предусмотренные Уставом;

2. Руководитель ЦПиСТВ обязан:



обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование финансовых средств 

и имущества Центра;

несёт всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений; 

несёт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных и 

финансовых обязательств, правил хозяйствования;

несёт ответственность за сохранность документов; 

обеспечивает сохранность, эффективность и целевое использование финансовых средств и 

имущества

V. Ответственность сторон

1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение функций центра несет 

руководитель ЦПиСТВ. На руководителя центра возлагается так же персональная 

ответственность за:

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства центром;

- составление, утверждение и предоставление достоверной информации о деятельности центра;

- своевременное и качественное исполнение поручений руководства ГАПОУ СКСиПТ

- соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок организации

выполняемых работ

2. Степень ответственности других сотрудников ЦПиСТВ устанавливается должностными 

инструкциями.
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