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1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с Федера-гтьнь|м

3аконом <Фб образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 ]\ъ 27з-Ф3,

|!орядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательнь1м программам среднего профессиона-т|ьного образования,

утверт(деннь1м прик€вом министерства образования и науки РФ от |4.06.20|з

г. ]\ф 464, лисьмом 1!1инобразования РФ кФ создании и функционировании

ценщов (слркб) содействия щудоустройству вь!пускников улрея<дений

профессион€|льного образования>> от 18.01 .20|0 ]\ъ |4к-з510з, }ставом

гБпоу |{едколледхс г. Френбурга (далее колледх<) и регламентирует

деятельность (ентра кадровь1х ре1шений колледжа.

1.2. (ентр кадровь1х решлений (да-ттее (ентр) осуществ;ш{ет деятельность'

направленну[о на создание необходимь:х условий по содействито в

трудоустройстве вь!пускников колледт{а, их соци€}льной адалтации к рь1нку

труда' ок€|зь|вает содействие профессионш1ьному росту вь1пускников' а так)ке

укреплени}о авторитета имиджа колледх{а' повь|1шени10 его

конкурентноспособно сти на рь|нке образовательнь1х услуг.

1.3. 1-{ентр осуществляет сво}о деятельнооть в сощудничестве

организациями, содейству[ощими трудоустройству вьтпускников,

вь1ступает в качестве посредника мех(ду работодателем и вь1пускником.

\.4. €рок действия данного |[оло>кения не ограничен (действует до

лриъ|ятия н о в ого |[оло>кения).

с

и



11.Фсновнь1е цели ут задачи

2.|. Фсновной цельто деятельности |-{ентра является содействие в

трудоустроистве вь1пускников и занятости студентов коллед)ка.

2.2. Аля дости}кения поставленной цели 1{енщ ооуществляет

деятельность по следу!ощим направлениям:

- создание механизма взаимодействия о работодателями по вопросам

содействия занятости и трудоустройству' с регион€|льнь!ми и

муниципапьнь1ми органами власти' территориапьньтми органами слухсбьт

з анятости, о б щественньтми органи зациями, з аинтер е со в аннь1ми в улуч1ш ении

поло)кени'{ вь1пускников на рь1нке труда;

- консультирование студентов по вопросам щудоустройства ут

проведение профориентационной работьт среди студентов коллед)ка рт

г{ащихся стар1ших классов общеобразоватепьнь1х 1пкол г. Френбург и

Френбургской области;

- помощь в организации утебно-производственной практики студентов

колледх{а на базе образовательнь1х |4 спортивнь1х улреэкдений города и

облаоти;

- у{астие в работе семинаров' совещаний, конференций, акций, ярмарок

вакансий по направлениям деятельности !енща.
2.3. Фсуществление мониторинга трудоустройства вь|пускников с цельто

гибкого реагироваътия на изменения на рь1нке щуда.

|11. €труктура и организация деятельности {ентра

3.1. 1_{ентр является подр€шделением колледжа и подчин'{ется

непосредственно директору колледя{а.

3.2. Рнущи 1]енща создается комиоси'1 по вопросам щудоустройства

вь1пускников' котор€ш н€шначаетоя приказом директора в нач€!"ле унебного

года. Руководитель комиосии н'вначается директором.'9ленами ком'{осии

являтотся кураторь! вь1г{ускнь1х щупп и руководители практики всех

отделений.



3 . 3 . 1(онтроль деятельности |]енща осуществляет заместитель директора

по утебно-производственной работе.

1!. €одер)кание работьт 1_{ентра

4.1,. Бзаимодейству|е с территори€ш1ьнь1ми органами государственной

слуя<бьт занятости населени'1, йинистерством образования Френбургской

области, 9правлением образования админисщации города Френбурга,

районньтми отделами образования Френбургской о6ласти, руководителями

организаций общего и дополнительного образования, йинистерством

физинеской культурь1, спорта и туризма Френбургской о6лаоти, !{омитетом

по физинеской культуре и спорту администрации города Френбурга.

4.2. (,оздаъ|'|е банка даннь1х предлох{ений вакансий образовательньтми и

спортивньтми у{рея{дениями различнь{х видов.

4.3. €воевременное информирование вь1пускников и студентов стар1пих

курсов о вакансиях. |!1ероприятия в сфере щудоусщойства, оитуации и

тенденци'{х рь|нка тРуда.

4.4. Р азмещение информац ии на отенде <1рудоустройство >> и на тме6-

сайте кодледх{а 1тшрв ://ре4оо11ец5 6.гц/

4.5. Анкетироваътие студентов вь1пускнь1х щупп с цельк) ооздания

инф ормационного 6 анка даннь1х вь!пускников.

4.6. |{роведение консультаций со студентами' направленнь|ми на

содействие щудоустройству.

4.7. €одействие образовательнь1м и спортивнь!м учре)кдени'{м

г.Френбурга и Френбургской области в кадровом обеспечении. ||одбор

вь1пускников по заявкам работодателей, направление \та собеседоваътие,

полу{ение обратной связи от работодателей о соответствии вь1пускников

г1редъявляемь1м щебованиям.

4.8. |{роведение комплекснь1х мероприятий (семинаров, лекций,

тренингов), направленнь1х на психологическу!о адаптаци1о вь1пускников на

рь1нке труда.



4.9. |{роведение организационнь1х мероприятий (ярмарка вакансий,

акция <<[уттпие вь1щ/скники лу{1шим 1школам Френбур}кья) и др.).

4.10. ]/становление овязи о вь1пускниками' сбор и ана]|из информации о

их щудоустроистве.

4.\|. 1!1ониторинг профессиональной компетентности вь1пускников'

работатощих в системе образования, физинеской культурь1 и спорта

Френбургской области.

4.|2. Анализ ре3ультатов мониторинга и организация обсуждения

проблем и затруднений вь1пускников в педагогическом коллективе.


