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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Центра содействия 

трудоустройству выпускников (далее - ЦСТВ) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Технический колледж 

имени Р.Н. Ашуралиева». 

1.2. ЦСТВ является структурным подразделением государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Технический колледж 

имени Р.Н. Ашуралиева» (далее - Колледж). 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №ИК-35/03 от 

18.01.2010 г. «О создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №АК-763-06 от 

25.03.2015 г. «О направлении рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства 

выпускников»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации №ГД-500/05 от 21.05.2020  

«О направлении рекомендаций»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации №АБ-1282/05 от 19.08.2021 

г. «О направлении методических рекомендаций по содействию занятости выпускников»; 

- приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан №10-02-318/22 от 

07.04.2022 г. «О создании базового центра содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Республики Дагестан». 

1.4. Положение определяет: 

-  основные принципы организации работы в области содействия трудоустройству 

выпускников Колледжа; 

 - мероприятия, направленные на содействие трудоустройству выпускников Колледжа; 

- основные направления деятельности ЦСТВ; 

- взаимодействие и координацию действий ЦСТВ с Базовым центром содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Республики 

Дагестан. 

 

2. Основные принципы организации работы в области содействия трудоустройству 

выпускников 

Основными принципами организации работы по содействию трудоустройству 

выпускников являются:  

1. Системность и комплексный подход к решению вопросов занятости, обеспечение 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 

2. Обеспечение широты охвата выпускников и студентов Колледжа мероприятиями по 

содействию трудоустройству;  

3. Открытость и доступность информации о мерах по содействию занятости; 

4. Нацеленность на достижение количественных и качественных показателей 

трудоустройства выпускников Колледжа.  

 

 

 

 

 

 

3. Цели, задачи и предмет деятельности ЦСТВ 

http://kcst.bmstu.ru/o-tsentre/polozhenie-o-tsentre
http://kcst.bmstu.ru/o-tsentre/polozhenie-o-tsentre
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3.1. Основной целью деятельности ЦСТВ является создание и поддержание системы 

содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников Колледжа в соответствии с 

полученной специальностью. 

Задачи ЦСТВ:  

- обеспечить нормативно-правовое функционирование ЦСТВ;  

- обеспечить индивидуализацию профессионального развития выпускников;  

- сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства;  

- обеспечить взаимодействие образовательной организации с работодателями, 

представителями органов исполнительной власти, центрами занятости, общественными 

организациями и объединениями работодателей;  

- обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии рынка труда;  

- отслеживать результативность деятельности и проектировать дальнейшую 

программу действий с учетом выявленных проблем и внешних вызовов.  

3.2. ЦСТВ осуществляет следующие основные виды деятельности:  

3.2.1. Работа со студентами и выпускниками:  

- создание и использование веб-сайта;  

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

с целью содействия их трудоустройству;  

- организация временной занятости студентов.  

3.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников;  

3.2.3. Взаимодействие с:  

- органами исполнительной власти, в том числе с органами содействия занятости 

населения;  

- объединениями работодателей;  

- общественными, студенческими и молодежными организациями.  

 

4. Организация деятельности ЦСТВ  

4.1. ЦСТВ осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.  

4.2. ЦСТВ осуществляет следующие виды деятельности в области содействия 

трудоустройству выпускников:  

- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих;  

- формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям Колледжа;  

- информирование выпускников о вакансиях;  

- формирование базы данных выпускников;  

- информирование работодателей о выпускниках;  

- содействие во временном трудоустройстве;  

- организация дополнительных образовательных курсов для студентов по вопросам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда;  

- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специальностей и 

профессий и т.д.;  

- организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;  

- ведение страницы ЦСТВ на официальном сайте Колледжа в сети интернет;  

- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия 

занятости и трудоустройству молодежи;  

- предоставление ежегодного отчета о работе ЦСТВ и иной запрашиваемой 

информации, касающейся занятости выпускников. 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 

образовательных организаций.  



 

5. Управление цств и контроль его деятельности 

5.1. Руководитель ЦСТВ назначается директорам Колледжа и осуществляет свои функции 

на основании настоящего Положения.  

5.2. Состав ЦСТВ:  

- руководитель ЦСТВ;  

- кураторы (социальные педагоги);  

- методист колледжа.  

5.3. Лица, входящие в состав ЦСТВ, выполняют работу по обеспечению деятельности 

ЦСТВ в рамках своих должностных обязанностей по основной должности.  

5.4. Руководитель ЦСТВ осуществляет свои функции на основании настоящего 

Положения.  

5.5. Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью ЦСТВ.  

5.6. Руководитель ЦСТВ:  

- проводит работу по совершенствованию деятельности ЦСТВ.  

- обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий.  

- координирует работу всего состава ЦСТВ.  

5.7. Руководитель ЦСТВ имеет право:  

- действовать от имени Колледжа, представлять его интересы в отношениях с 

юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам содействия трудоустройства студентов и выпускников;  

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указания, обязательные 

для всех работников Колледжа;  

- на организационное и материально-техническое обеспечение деятельности ЦСТВ;  

- на получение от всех структурных подразделений колледжа информации, необходимой 

для обеспечения бесперебойной работы ЦСТВ;  

- осуществлять иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом колледжа, иными локальными нормативными актами Колледжа.  

5.8. Руководитель ЦСТВ обязан:  

- проводить работу по совершенствованию деятельности ЦСТВ;  

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий;  

- организовать составление и своевременное предоставление отчетности о деятельности 

ЦСТВ.  

5.9. Результаты деятельности ЦСТВ заслушиваются не реже 1 раза в год на заседании 

Педагогического совета колледжа.  

 

6. Реорганизация и ликвидация ЦСТВ 

6.1. Реорганизация или ликвидация ЦСТВ осуществляется приказом директора колледжа. 
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