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Положение о центре содействия трудоустройству выпускIIиков

государственного профессиоIIального образовательного учреждения
Республtrки Копlи ((Коми республикаIIский колледж культуры

им.В.Т.LIисталева))

1. Обlцl,rе ус",Iовия
Настоящее положен}.tе регламентирует леятеJьIlость центрli содсйсr вttя

тр\rдо)Iстроtiс,гв}, l]ыIIускl{икоl] государстI]енного rrрофессионfulьного образовате-rlьного

),чре)клеI{tlя кКоr.tи республиканский колледж кVJlь,гуры ипr.В.'Г.Чисl,&:tеI}t1)) (,,ta,Iee

I {errTp).
1 .1.IfeHTp фунriционирует на базе кабинета \{узыкальных дисциплиь1 государсl,tsен-

rлого rrрофессионаJIьного образовательного учреждения кКоми республиканский IioJI-rIej(7li

l(\,_llьт\,ры иlчл. ]J. Т. Ll иста,цева) ;

1.2 IJellTp созд.lн на основании докумегtтов: Фе]iерального заl(она от 29.12.2012 г.

JV927З-ФЗ к Об образовании в Россtrйской Фелерации), гtисьма i\4инис,герства образоваIlиrI
].I IIil\,Kli РФ ]VgИIt 35/03 о,r 18.01.2010 г. <О создании и функционироваI"Iии целIтров (слl,жб)
содеl"{ствlIя трудоустройству выпускников учре)Itдений профессионLцьного образования).
пLlсьNlа N4llHltcTepcTBa просвеtцения Российской Фелерачии от 21.05.2020 г. Гf,-500/05.

1 .З. t{еtl,гр ос},ществляет свою деятельность в соответствии с законодате,цьствоrt Рос-
сl.tliсltой ФедерацлIи . Уставопl коллед)ка и настоящипt ПолоrкениеN,l,

2. Зада.llr lr пред\Iеl- деяl,е"IьIlос,I ll I_(etlтpa
2.1. I';rавrтой зirдачей деятеjIьности IJeHTpa является содействие тр)Iдо},стройствr, вы-

п\,сt(llIJI(ов всех специальностей государстI]енгIого профессионацьного образовательного
Yа{ре)кденi.llt кКоrtи ресlrl,б.ltиканский колJедIi культуры иьr.В.J'.Чисl,аilеI]а)).

2,2. I {eHTp осуществляет след,yющие осIIовIIые виды дся,гс,пьlIости :

2.2. 1 .Работа со студентаN,lи I] выпчскникаNlи:
- создаFIие сIраницы I_{егrтра на о()ициа-цьгrой сайте коллед}ка культуры;
- ttrrфорл{ирование студентов и выпускIiиков о состояIlии и теFlденцr{ях рыIIка тр},да

с це-цью содействrtя их трудоустройств1,;
- организаIIлlrl вреN{еtлной занятости студентов.
2.2-.2. Сотрl,лничество с предприятияIN.,Iи LI оргаItизациями, выст},пающи\,1и в KaLIecTBe

работодатехеr"I для ст,чдентов и выпусI(никовl
2.2.З, Взаипlодейсlвие с :

- с оргаrна]\Iи по 1,руду и занrIтости населения;
- объединенияN{и работодателей ;

- общес-t,веIltIыN{и. с,г}ленческиNlи 1,1 ]\,Iолоде)l(ны\.{и организациrIN,{и.

3. Оllганrtз:lцtIя деятельностlt Щентра
З.l , l{eHTp о'сyшtеств'tяет свою деятельнос,гь в сооl,ве-I,с,1,1]и1.1 с :]aKotIolцa,t,cllbcL Bort l)ilc-

сиtiской Федерации. уставом государственного профессиона-цьного образовате-цыIого },чрс-
)кдения кКоьти респ,чблитtанстtий колледж культуры иьл.В.Т.Чиста,цева) и настоящипt iIo:ttl-
)IicI lиеNI.

З.2" IleHrp ос),щсствляет с"[едуIощис виды деятеJьности в об,rасти содействия T_pr,-

до\,стрOL'l c]-I]\, BbI I I } с KLt ll ков :

- i,iIlaL.]ltlз irоrребност,ей региона в спецI]алистах среднего звена;



- форптирование базы данных вакансий по специа-цьностяN.{ и профессияN.,1 государ-
стI]енного профессионаlrьного образовательного уIIреждения кItопли республиканский ttо,п-

_педж ку,ць,гуры им. В,Т.Чистапева> ;

- инфорпrирование выпускников о I]акансиях;
- форплирование базы данных выпускIlиков;
- иrrформирование работодателей о выпускниках;
- содействие во BpeMeHHoN,{ трудоустройстве;
- а]]а-циз эффеrtтивности трудоустройства выпускников;
- организация дополнительных учебных курсов для студентов по вопроса]\I трудо-

1,стройств:r и адаI]l,аtlии к рынкy труда]
- ччастие в ярN{арках вакансий. специапьностей, презентаций специа-пьностей I] т,л.:
- взаи]\{одейст,вие с центраN{и занятости I]аселениrI. в то\{ LILIсле с обществеFIlIь]]\Iи ор-

ганLIзациrt]!ttл" объединения\,{и и лр.
- организация услуг по инфорплированию студеI]тов о профориеI{тации с цельIо обес-

tlечения N.,Iаксим&цьной возможности их трудоустройства;
- ведение страницы IJeHTpa на официальноN,I сайте государственного профессиоFt.L]ь-

ного образовате,llыIого учреждеriия кКопtи респ,чбликаtлский колледж ку.,,Iьтyры ипц.В.Т.Чи-
стaLпева) в ceTt] иLI,герI:{ет;

- yllacTl]e I] реализации фелералыlых и регионацьных програмпt содействия занятости
и трудоустройству, \,Iолодежи;

- иItые виды деятельности) разрешенные действуюпiим законодательствоIи д-пя обра-
зовательных организаций.

,l. Упр:rвлеltllе I{ентропr
z1,1. РуководLlтель I{eHTpa, назначае\,lыri директором государственного профессио-

IlаlьI{ого обраrзоваtтельlIого учреждения кКоr,tи республикаtlский колледж к\,.цьт},ры

иrl.В.Т.LIистfuцева), осушlеств"цяет свои фl,нкции на основании Устава гос\,дарствеlIlIоl,о
профессиоIIального образовательного учре)tдения кКоми республиканский коллед)Ii к},JIь-
,гуры 

ипл. В. Т. Llисталева), гIастоящего Поло}кен и я.

4.2. РуководIiтель центра осуществ.цяет оперативное руководство деятелl,носгьlо
I {ентра.

4.3. Руководи,tель центра иN.{еет право:
- представ_цrll,ь интересы Коллед}ка в отношениях с юридIrчески]\{и и (lизи.lесIill\Iи

-il11L1.1\,ILI. органа\,Iи государственной в.пас,ги и N,Iестного са]\,1оуправления;
4.;1. Руководитель центра обязан:
- проводI4ть работу по совершелIствованию деятельности IJeHTpa;
- обесгtечивать выполнеFIие в установленные сроки запланированных мероприятий;
- составлять и своевременное предоставлять отtIетности о деятеJIьности I-{eHTpa.

4.5. Рчrtоводитель центра:
- несёт BcIo по,rlноlу ответственности за последствия приниN.,1аеI\1ых решений,
- ttссё,г о,гветственность за coxpal{HocTb докуN,{ентов;

5. РеоргаrrIIзация Il JIrIквItдацlrя L(eHтpir
5.1. РеоргаЁизация или ликвидация IfeHTpa осуществ.,Iяется приказо\{ директора гос-

ударственного профессионаIь}Iого образователы]ого учреждения кКоьtи респу,бллtrtансttlrti
ко.цrlелж к,ч,пьтуры ипл.В.Т.ЧистаIева)

:ili;:*trtr1'"r#ойств1, выпускник *Йзэ4_ rrЙ"r""1,


