
 



1. Общие условия 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра 

содействия трудоустройству выпускников профессиональной автономной 

некоммерческой организации среднего профессионального образования 

«Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» (далее – АНО 

СПО «Колледж ВУиТ», Колледж).  

1.2. Центр содействия трудоустройству выпускников (далее - Центр) 

входит в состав службы директора и объединяет сотрудников при 

выполнении видов деятельности, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников и мониторинга соответствующих процессов. 

1.1. Официальное наименование Центра: Центр содействия 

трудоустройству выпускников автономной некоммерческой организации 

среднего профессионального образования «Колледж Волжского 

университета имени В.Н. Татищева» (ЦСТВ АНО СПО «Колледж ВУиТ») 

1.2. Фактический адрес Центра: г. Тольятти ул. Белорусская, д. 6а 

1.3. Почтовый адрес Центра: 445020 г. Тольятти ул. Белорусская, д. 6а  

1.4. Адрес сайта в сети Интернет: http://clg.vuit.ru 

1.5. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» и настоящим Положением. 

 

2. Цели и направления деятельности Центра: 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра является содействие 

трудоустройству выпускников. 

2.2. Исходя из цели Центр осуществляет деятельность в следующих 

направлениях: 

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 обучающихся и выпускников.  

2.2.3. Взаимодействие с местными органами исполнительной власти, в 

том числе с территориальными органами государственной службы занятости 

населения, объединениями работодателей, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников 

на рынке труда. 

 

3. Функции Центра 

 

3.1. Сбор и анализ информации рынка труда. 

3.2. Организация сбора заявок о потребности в выпускниках от 
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социальных партнеров и предприятии (разработка и направление писем- 

предложений предприятиям (организациям) различных организационно- 

правовых форм). 

3.3. Содействие в подборе базы для прохождения производственной 

практики на предприятиях и в организациях города. 

3.4. Оказание методической поддержки обучающимся и выпускникам 

по вопросам вторичной занятости и трудоустройства по окончании 

Колледжа. 

3.5. Информирование обучающихся о вакансиях, предлагаемых 

кадровыми агентствами, предприятиями и организациями различной формы 

собственности. 

3.6. Тестирование обучающихся и выпускников с целью выявления 

личностных и профессиональных качеств. 

3.1. Оказание методической поддержки выпускникам и обучающимся 

по вопросам продолжения образования по профилю профессии, 

специальности в высших учебных заведениях. 

3.2. Информирование обучающихся о возможности получения 

дополнительного образования. 

 

4. Организация работы в Центре 

 

4.1. Директор осуществляет руководство деятельностью Центра: 

разрабатывает годовые планы работы, назначает ответственных 

исполнителей и контролирует выполнение сотрудниками поставленных задач 

в установленные им сроки, проводит заседания Центра, готовит отчетную 

документацию. 

4.2. Директор несет ответственность за своевременное размещение 

информации и информативность страницы Центра на официальном сайте 

Колледжа и заполнение веб-форм на сайте АИС «Трудовые ресурсы. 

Самарская область». 

4.3. Делопроизводство Центра, оперативное размещение необходимой 

информации по вопросам трудоустройсwва выпускников на странице Центра 

на официальном сайте АНО СПО «Колледж ВУиТ», на сайте АИС 

«Трудовые ресурсы. Самарская область» и информационных стендах 

осуществляется сотрудниками Колледжа, осуществляющими деятельность в 

Центре. 

4.4. Сотрудники осуществляющие деятельность в Центре имеют 

право: 

- требовать и получать от структурных подразделений Учреждения 

материалы, необходимые для деятельности Центра; 

- вести переписку по вопросам, входящие в компетенцию Центра; 

- представительствовать в установленном порядке от имени 

Колледжа по вопросам, относящимся к компетенции Центра во 
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взаимоотношениях с государственными, муниципальными организациями, а 

также с другими юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями; 

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра; 

- оформлять гражданско-правовые договоры с юридическими и 

физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ; 

- вносить на рассмотрение генерального директора, совета Колледжа, 

студенческого совета, в иные органы управления предложения по 

совершенствованию работы Центра; 

- в рамках своей компетенции привлекать к работе Центра 

Специалистов Колледжа и сторонних организаций. 

4.5. Сотрудники осуществляющие деятельность в Центре в рамках 

своей компетенции:  

- организуют работу Центра по всем направлениям;  

- осуществляют планирование работы Центра; 

- осуществляют экспертную оценку потенциальных работодателей; 

- представляют интересы Колледжа при заключении договоров с 

работодателями; 

- участвуют в проведении собеседований с кандидатами на 

трудоустройство; 

- участвуют в решении организационных и конфликтных вопросов, 

возникающих в процессе трудоустройства выпускников Колледжа; 

- предоставляют информацию для размещения на официальном сайте 

АНО СПО «Колледж ВУиТ» в установленном порядке; размещают 

информацию на стендах Колледжа; 

- вносят информацию в информационную базу; 

- решают иные вопросы в соответствии с целями, задачами функциями 

Центра. 

4.6. Все подготавливаемые в Центре документы (приказы, положения, 

письма и др.) должны быть утверждены (подписаны) генеральным 

директором Колледжа. 

4.7. Результаты работы Центра доводятся до сведения педагогического 

совета Учреждения по итогам учебного года. 

 

5. Реорганизация и ликвидация Центра 

6.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом 

генерального директора АНО СПО «Колледж ВУиТ».  

 


