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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о центре содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ ВО «ВХМК»  
 

1. Общие положения 

2.  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273—ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации».  

1.2 Настоящее положение регламентирует деятельность Центра содействия 

трудоустройству выпускников государственного профессионального образо-

вательного учреждения Владимирской области «Владимирский химико-

механический колледж» (далее - ЦСТВ). 

1.3 ЦСТВ совместно с другими структурными подразделениями колледжа 

осуществляет деятельность, направленную на содействие трудоустройству 

выпускников. 

 

http://kcst.bmstu.ru/o-tsentre/polozhenie-o-tsentre


2. Цели и задачи ЦСТВ. 

 

Основными целями и задачами деятельности ЦСТВ является:  

- формирование банка вакансий;  

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда;  

- психологическая поддержка выпускников; 

- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями 

и учреждениями; 

-  проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройст-

ву; 

- оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме; 

- предоставление информации об особенностях ведения предприниматель-

ской деятельности; 

- предоставление информации об особенностях ведения деятельности в фор-

ме самозанятости; 

- ведение мониторинга трудоустройства; 

- организация временной занятости студентов, в том числе в летний период;  

- проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников; 

- оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости; 

- внедрение оценочного листа по итогам прохождения студентов практики, 

стажировки;  

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством 

для образовательных организаций. 

3. Состав ЦСТВ. 

3.1. Руководитель ЦСТВ назначается директором ГБПОУ ВО «Владимир-

ский химико-механический колледж». 

3.2. В состав ЦСТВ входят заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, заве-

дующие отделениями,  заведующие учебно-информационным отделом. 



3.3. Руководитель ЦСТ'В  обязан: 

-    проводить работу по совершенствованию деятельности центра; 

-    планировать и координировать  деятельность центра и его сотрудников; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных меро-

приятий;  

- организовывать составление и своевременное предоставление всей необхо-

димой статистической и иной отчетности. 
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