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1. Общие условия 

Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (далее – 

Центр).  

1.1.Центр является структурным подразделением ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»; 

1.2 Центр создан по поручению Министерства образования и науки 

Российской Федерации и в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

24.03.2015 года N АК-763/06 «О направлении рекомендаций по организации 

мониторинга трудоустройства выпускников». 

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- приказами, распоряжениями и инструкциями Министерства образования и 

науки Российской Федерации;  

- постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Самарской 

области;  

- приказами и инструкциями Министерства образования и науки Самарской 

области;  

- Уставом Колледжа, локальными нормативными актами Колледжа.  

1. 4 . Сферой деятельности Центра является содействие трудоустройству 

выпускников Колледжа, их социально-психологической адаптации к условиям 

рынка труда, овладению методикой поиска работы. 

1.5. Центр является структурным подразделением Колледжа. 

 

2. Задачи и предмет деятельности Центра 

2.1. Главной задачей деятельности Центра является содействие 

трудоустройству выпускников ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

2.2. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.2.1.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. 

2.2.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для студентов и выпускников; 

2.2.3. Взаимодействие с: 

- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и 

занятости населения; 

- объединениями работодателей; 

- общественными, студенческими и молодежными организациями. 

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


 

3. Организация деятельности Центра 
3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский 

медицинский колледж» и настоящим Положением. 

3.2. Центр 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 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»; 

- информирование выпускников о вакансиях; 

- формирование базы данных выпускников; 

- информирование работодателей о выпускниках; 

- содействие во временном трудоустройстве;  

- анализ эффективности трудоустройства выпускников; 

- организация дополнительных учебных курсов для студентов по 

вопросам трудоустройства и адаптации к рынку труда; 

- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций 

специальностей и профессий и т.д.; 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной власти, общественными 

организациями, объединениями и др.  

- организация услуг по информированию студентов о профориентации с 

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

- анализ международного опыта решения аналогичных вопросов; 

- использование автоматизированной информационной системы 

содействия трудоустройству выпускников; 

- изучение потребности предприятий и организаций в 

квалифицированных кадрах: 

- подготовка договоров о кадровом обеспечении предприятий и 

организаций; 

- подготовка методических пособий по вопросам содействия 

трудоустройству для студентов, выпускников, работодателей; 

- ведение страницы Центра на официальном сайте ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» в сети интернет; 

- участие в реализации федеральных и региональных программ 

содействия занятости и трудоустройству молодежи; 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим 

законодательством для образовательных организаций. 

 

4. Управление Центром 
4.1. Центр является учебно-производственным подразделением 

Колледжа, формируется из числа работников Колледжа: 



Руководитель Центра – заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Члены Центра – заместитель директора по воспитательной работе, 

заведующий отделом по учебной работе (в филиале), заведующие отделениями 

по специальностям, социальный педагог, педагог – психолог.  

4.2. Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Центра. 

4.3. Руководитель Центра имеет право действовать по доверенности от 

имени ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», представлять интересы Колледжа 

в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

  

5. Реорганизация и ликвидация Центра 

5.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом 

руководителя ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». 

 

  

 

 

 

 


