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1. Общие положения
1.1 Центр содействия трудоустройству выпускников создан и действует
(Приказ № 163 от 10.10.2022 г.) на базе государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Киренский профессионально-педагогический колледж» (далее - колледж)
1.2. Центр содействия трудоустройству выпускников создан в целях
организации разноуровневой системы эффективного трудоустройства
выпускников  колледжа.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности, цели и
задачи Центр содействия трудоустройству выпускников (далее - ЦСТВ).
1.4. Центр содействия трудоустройству выпускников осуществляет свою
деятельность в соответствии с Программой развития колледжа, программой
воспитания, локальными актами.

2. Задачи и направления работы ЦСТВ
2.1. Задачи ЦСТВ:
- Организация сотрудничества с субъектами региона для решения задач
трудоустройства выпускников.
- Ведение информационной деятельности, направленной на содействие
эффективного  трудоустройства выпускников колледжа.
- Помощь в адаптации выпускников к рынку труда.
- Помощь в организации временной и постоянной занятости выпускников
колледжа.
- Социально-психолого-педагогическая подготовка выпускников по вопросам
трудоустройства.
2.2.  ЦСТВ осуществляет два вида взаимодействия:
- внутреннее взаимодействие, которое осуществляется между субъектами

внутри колледжа на основе совместного планирования работы;
- внешнее взаимодействие осуществляется с социальными партнёрами на

основе составления с ними совместных планов работы и/или социальных
соглашений.

2.3. Направления деятельности ЦСТВ могут корректироваться в зависимости
от потребностей регионального рынка труда, работодателей  и запросов
выпускников колледжа  по определённым вопросам.
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3. Состав и управление ЦСТВ
3.1.  Состав и структура ЦСТВ утверждается приказом директора колледжа.
3.2. Состав ЦСТВ формируется из членов администрации колледжа,
педагогических работников. Все структурные подразделения колледжа
оказывают максимальное содействие деятельности ЦСТВ.
3.3. Руководит деятельностью ЦСТВ преподаватель колледжа, утверждённый
приказом директора.
3.4. Руководитель ЦСТВ действует на основе Положения о ЦСТВ,
осуществляет оперативное руководство его деятельностью и имеет право
действовать по доверенности от имени колледжа, представлять его интересы в
отношениях с юридическими и физическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления в пределах
установленных положением полномочий. Ходатайствует о поощрении
работников  колледжа, активно участвующих в работе ЦСТВ.
3.5. ЦСТВ осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением и планом работы.
3.6. Заседания ЦСТВ проводятся не реже одного раза в два месяца.
3.7. ЦСТВ предоставляет отчет о проделанной работе по требованию
администрации колледжа.
3.8. Контроль за деятельностью ЦСТВ осуществляет директор колледжа
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