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ПОЛОЖЕНИЕ

о Цеl1,1,ре содейс,I,вия трудоустройству выпускttиков
го Бп оу<л lr пе цки й тсхltцкчпr cepallca ll ди]ай llil>,

l. Общие условия
Настояцее положсние регламентирует деятельность центра содействия
гр)_,l()} с lp0llcl в)
вып}скllllков госллаоственного о бластного бюджетного

профессиOна-lьноI,о образовате;rьного }'чрежде ния (лилеuкий техн ик\,!1 сервиса и

дизайна.) (дallсс -Центр)находящееся по адресу (юрилический и факгичсский
апрес ):39tt058. г-Лилецк ,Стуленческий городок. дом 2.
l. l.t{eHTp является струкryрным подрiцделением ГосудаDственного областного бюджетного профессионального обDа3овательного ччDеждениJr (липецкий
lехникчм сервиса и дизаина
1,2 I {eHTp созлан приказом диреlсгора ГоБlIоУ <Лилецкий техlIикчN1
сеDвиса tl]:lизайна) от 09.04.20l4 Nq 59 па основе рецения совета техникума,
1.3. Официаlьное наименование Центра:
полное: Центр содействпя трудоустройству sыпускников Государствеявого областпого бюджет!lого профессиоýальнго образовательвого Jaчрехцения
<<.Липецкий техникум сервиса и дизайнд>),
сOкращенное: ЦСТВ ГОБПОУ <(ЛТСпД)
l..l, Факт1.1ческий адрес Цснтра: 398058.г.Липецк .стyденческий гоDодок.
лоtt 2. 1сr.57-70--l2
1.5, Почтовый адрес

]

Цента ]98058.r.JIиllецк

.(' г},денче!ки йt городок, доI1

те-1.57-70-42

L6. Адрес сайта в сети икrернет rvurv.ltsd rч
2. Задачи и предмет деятельпости Центра
2.1. Главной задачей деятельности Цента являgгся содействие трудоустройству выпускников ГОБПОУ <Липецкий техникчм сервиса и дизайна.>
2.2. Щентр осучrествляет следующие основные виды деятельности:
2.2,l.Работа со студентами и выпускниками:
- использование веб-сайта ГОБПОУ <ЛТСи!>
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях
рынка туда с це,,rью содействия их трудоустройству;
- организация временной занятости студентов.
2.2.2. Сотрупничество с предприятиями и оргацизациями! выступаюцими в
качестве работоtа-tеjrей ля студентов и выпускников;
2.2.3. взаимодействие с:
- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения:
,

объединенияNlи работодатс.]сй:
- общественными,студенческими и молодежными организациями.
обучающихособогО внимания трудоустройству
-форNlирование
ся/выпускников, которые отнесены к категории инвалидам
3, Организаuия,tеятельности Щентра
3.1. I-]eHTp осуществляет свою деятельность в соотвgтствии с законодательatt
l tll
кий техяик
cTвo\l I'оссийской Фс;lерации. 1,cTaBorr ГОБПОУ
ли,]айнл.) и настояUlиNл Положением.
3.2. Щентр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия трудоустройству выпускников:
- ана,rиз потребностей региона в специalлистах среднего звена, квалифичированных рабочих и служащих;
- формирование базы даllных вакансий по специzцьностям и профессиям
l ()БП()У <Jlипсrtкий,l,ехникчм сеDвиса и дизаина ))
- информирование выпускников о вакансиях;
- формирование базы данных выпускников;
- инфорvирование рабого:ателей о выпускниках:
- содейсIвие во временном тр) -lоустройстве:
- анализ эффекгивности трудоустройства выпускников;
-осуцествление дополнительных образовательных услуг переподготовки
обучающихся и ловь]шения ква,rификации выпускников на базе техникума по образоватсльным програм]!1ам профессиона,rьной подготовки специалистов среднего
звсна и кваqифицированных рабочих калров, позволяющие и]!1 расширlrть профессиоttа"'rьпые возtlожности. и пQвысить их конкурентоспособность на рынке
1руда:
- организация конкурсов профессионalльного пtастерства обучающихся в техникуме и на предлриятиях города по солействию профессионzLlьному становлению
-

выпускников;
д,,tя

-организация дополнительного образования (тренинги, обучающие семинары)
студентов по вопросам трудоустройства и адалтаuии к рынку труда;

- провеJение

ярNtарок вакансий. специaцьнос]ей. пре}ентаций специzцьно-

стейипрофессийит.д.;

- взаиItа,]ействие с мествы}tи органами власти. в том числе с территориальными органами государственной власти, обцественными организациями, объединеIlия]l1и и др.i
- организация услуг по информированию студентOв о профориентачии с челью обсспечения максимапьной возможности их 1рудоустройства;
-Ilроведение кантактных мероприятий: центр трудоустройства _ работола]е-lи образовательныеучреждения(организации);
-сопействие в реаrrизации регионaцьных IIроектов развития молодежного
предпринимательства;
- изучение потребности предлриятий и организаций в квалифицированных
калрахi
- заключение договоров о подготовке кадров для обеспечения предприятий и
организаций;
- подготовка ýlетадических пособий по вопросам содействия трудоустойству для студентов, выпускников, работодателсй;

- ведение страницы I_|eHTpa на офичиальном сайtе ГОБПОУ_(Липецкий техцицу!4 сервиса и дизайна))
- участис в реа],rизации федера",rьных и регионalльньiх проФамм содействия
занятости и трудоустройству молодежи;
- иные виJы .lсяте]lьности. разрешенные действующим законодательством
образовательных
организаций.
дл,
4. Управление Щеrrтром
5.1. Руково.лителем Центра являfiся ответственное должностное лицо. начасмое руководителем ГОБПОУ (Липецкий техникчм сеDвиса и дизайна.),, ос}ше-

ствJяющее свои функчии на основании Устава ГоБПоУ ((Липецкий техникум
сеDвиса и дизайна.) . настояшего Положения
5.2. Руковолитель осуществляет опсративное руководство деятсльностью
Центра

5.З,

L(eHTp несет ответственность в соотаетствии с законодательством
Российской Федерации за соблюдсние договорцых и финансовых обязательств,
обеспсчивает сохранность. эффективность и целевое использование закрспленного
имущества5.4 Руковолитель имеет право:
- лсйсlвовать по jк)всренности ог иrrсни ГОЬПОУ (Jlипецкийтехникум ссрвиса и лизайна.)). представлять её интерссы в отношениях с юридичсскими и физическиtlи .lицами. t рганами гос) дарственноЙ &лас I и и Mecl ного само) пра&ления:
- осущест&.Iять иные права! предусмотренные Уставом ГОБЛОУ <<Липецкий
техникчм сеDаиса и дизайна-)
5. Реорганизачия и лrrквидацrrя Центра
6,1. Реорганизация или ликвидация Центра осуцествляется прлtказом руково:иlеля ГоБПоУ (Липсцкий lсхникчм сервиса и дизайна.",
Руковолитель I|eHTpa
содействия трудоустройству выпускников
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(М,А.Зарубина)

