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t. оБшиЕ поло}кЕния.
1. l. t{eHTp по rlрофориснтации и содействия трудоустройству выпускников

ГБtIОУ РО (K-[ll]\4K)) (далее - l{errTp) созлан в качестве структурного подразделе-

ния приказом директора на основе решlения педагс)гического совета образовательно*

го уLIреждения.

|.2. L{eHTp осуществляет координирующую, распорядительную и конТроль-

ную деятель}lсlсть по профориентаIIии, маркетингу и содействию трудоустройству и

адаптаLiии выпускников,

1.3. l_[eHTp руководствуется в своей деятельности деЙствующим законода-

тельствOм РФ, областным законом о взаимодействии областных государственных

образовательFlых учреждений в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров

и спеIlиалистов, уставом ГБПОУ РО (K-IIIN4K)) и прочими нормативными акТами,

l"4. I{ентр осуш{ествляет свOю деятельllость в рамках образовательного про-

цесса ГБПОУ РО (К-ШI\4К)), а также строит свою рабо,rу в тесном контакте с адми*

нистрацией ЛПУ, центрами занятости, школами городов и районов области, в соот*

ветствии с действу}ошим законодательством и действуюtцими нормативными акта-

ми

1.5. IJeHTp функuионирует на основе Положе}]ия, утверждённого руководи-

телем образова,тельного учре}кден ия.

2. I{ели и предмет деятельrIости L{ептра.

2.| . I_|елью работы L{eHтpa является организация мероllриятий по обесле,lе-

нию пабора конти}lгента в соответствии с профессиональной направленНосТЬЮ

учебного :}аведения, содействия работе приёмной комиссии и т'рУДоустроЙсТВУ, И

адаптаr(ии выпускниксв гБпоУ Ро (K-LIJN4K)), объединения усилий преподавате*

лей, ссlтрудников, медиLlинских работников, студентов и родителей для дости}кения

высоких резуJlьтатов по подготовке и воспитаник) высококвалифиuированI{ых сIIе*

IIиаJIистов с0 средним специальным обржованием.

2,2, Щля реализации цели IleHTp осушествляет:

* изучение конъюктуры спроса и предлох(ения рынков труда;

- аналиЗ сло}кивtllихсЯ в городе и регионе механизмов социального партнёрст-

ва дJlя ГБПОУ РО KK-IilI\4K>;



- проведеL{ие работы со студентами в целях повышения их конкурентоспссоб-

ности на рыtlке трула посреJlствOм прOфориентацииlинформирования о тен/{енL(иях

спроса на спеl{иалистов, оргаt{изашии профильных t{аучных исследований,

п с ихологиLл еского и п равовоГ() консуJIь,ги рован и я студентов;

- постоянное взаимодействие с организациями региона, региональными и ме-

стI{ыми администрациями. Исследование и аFIализ фактического трудоустройства

специалис],ов;

- ведение информационttой и рекламной деятельности;

- работа с базой KLIC]' (координациOнно-аналитический центр содействия

трудоустрой с,гву вы пускников);

- t.lргани:заI{ия монитори[Jга,грудоустройства выпускников;

* организация работы по обеспечению индивидуального учёта и разработке

п срсп екти B}I ых план ов п ро(lесси он ал ьн о го развити я вы rтускников ;

- взаимодействие со студенческими и молодё}кныNIи органи:]ациями;

- разработку рекс)мендаций по соверlIJенствованию воIIросов трудоустройства

и адаrIтации выпускников коллед}ка.

3. 0рrанизаtlия леятельности Щентра.

3.1 . В соответствии с цельtо и :]адаLIами, реlхением руководителя образова-

тельнOго учреждения Щентру лредоставляется право:

* заклк)чать договоры с предприятиями, организациями, учре}кдениями и фи-

зическими лицами на предоставлеIlие работ и услуг в соответствии с видами дея-

1,ельности;

- привJIекать для осушlествления своей деятельности на договорной основе

другие учре}tдеLlия и оргаi]изаI{ии;

- использовать имуtt{ество и инфраструктуру колледittа в целях своей деятель-

носl-и;

* привлекать к своей деятельности сотрудников, преподавателей и студентов

колледжа;

З.2. Заседания IJeHTpa проводятся в соответствии с планом работы или по ме-

ре tлеобходимости, но не менее 3-х раз в год, На заседания могут приглашlаться лиЦа,



участие которых вызывается необходимостыо при рассмотреI{ии и решении кон-

кретных вопросов.

3.З . Заселан ия IJен,гра оформляются протоколом, который подписывается

прелседателем и секретарём. Протоколы L[eHTpa являются документами пOстоянно-

го хранеrlияи сдаются по акту при приёме и сдачедеJI колледжа. Секретарь выби-

рается Ila перво]\4 заседании I{eHTpa.

4. Ушравлеtlие Щентром и коптрOль его деятельности.

4.1. Председателем IJeHTpa является директор или заместитель директора по

учебно-воспитательной работе. Он действует на основе Положения о I-[eHTpe, в пре-

ле-пах своей компетенции заклюLIает договоры, координирует работу по вопросам

содей ствия профориеI*таци и, трудоустройству выпускников ГБIlОУ РО

(K-LLIMK)).

4,2. В I {eHTp входят заведуюtцие отдеJIениями, зав,практическим обучением,

методист, пелагOг 
- 

психоJIог, зав. библиотекой.

4,3. I} структуру IleHTpa входитрабочая группа, состояtцая из классных ру-

ковOдителей выпускных групп,

4"4. Решlеttия Щентра сltитак)тся действительttыми, есJIи присутствовали и

участI]овали в гоJIосовании не ]\{енее 2l3 его слисочнOго состава, и прOголосова_ло :]а

реtt]ение бо;тьtлинство членов I {errTpa, но не менее половины лиц, участвовавIпих В

голосовании.

4,5. Решlеllия L{eHTpa, приI]ятые в пределах его полномочий, слбязательнь] дЛя

всех Llленов колJlектива кOлледжа, 11ри }lесогласии члена коллектива с реtJIением

L|eHTpa вопрос вы}lосится на обсуждение всего коллектива колледжа.

4,6. L{ентр обязаtt:

* осуlllеO,гвлять мероприятия по информированию абитуриентов о ПраВИЛаХ

приёма в колJIедж, о допол}tительных требованиях по организации приёма;

* внOсить rrеобходимые измеl]ения в план работы на следующий год;

_ paccN4oTpeTb и вl-tосиl"ь предло}кения в соответствуюш{ие органы о провеДе-

н ии rrpo(lopи снтациOFIных мероп риятий ;



- ПОДДеРХ(ИВаТЬ и раЗВивать связи с ЛПУ, центрами занятости, школами горо-

ДоВ и раЙонов области по вопросам гlрофориентации и трудоустройства выпускни-

ков;

- ежегоj]}{о предоставлять отчётнсrсть о своей деятельности директору и пела_

t,Oг,и ческому совету кOллед}ка.

4,7. Контроль за деятельностьlо IJен,гра сlсуtцествляет директор и педагоги*

ч ес ки й со ве], образс-lвательного учре}кден ия.

4.8. Jlиквидациrl и реOргани:]аItия L{ептра осуIдествляется приказом директо-

ра образова],еJlьного учреждения на осноi]аtlии реlilсния педагогического оовета

кOлледжа.

Зам.директора по УВР Н.А. Моисеева


