


полное: Центр содействия трудоустройству выпускников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский политехнический колледж»; 

сокращенное: ЦСТВ ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж». 

Фактический адрес Центра: Владимирская область, г. Владимир, Октябрьский 

проспект, д.11 

Почтовый адрес Центра: 600009, Россия, Владимирская область, г. Владимир, 

Октябрьский проспект, д.11 

Адрес сайта в сети «Интернет»:   E-mail: adm@polcol.ru 

 

2   ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

Главной задачей деятельности Центра является содействие трудоустройству 

выпускников Колледжа. 

Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- методическое и информационное обеспечение центров содействия 

трудоустройству выпускников колледжа; 

- координация деятельности центров содействия трудоустройству выпускников 

колледжа; 

- предоставление информации и аналитических отчетов по мониторингам 

различных направлений деятельности колледжа в части содействия 

трудоустройству выпускников органам государственной власти, в сферу 

деятельности которых входят вопросы трудоустройства выпускников; 

- консультации для заинтересованных организаций, взаимодействие с 

организациями и учреждениями, оказывающими влияние на региональный рынок 

труда. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом и настоящим Положением. 

Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия 

трудоустройству выпускников колледжа: 
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- координацию деятельности центров содействия трудоустройству выпускников 

колледжа; 

- методическое и информационное обеспечение формирования и 

функционирования системы содействия трудоустройству выпускников колледжа; 

- внедрение и сопровождение автоматизированной информационной системы 

содействия трудоустройству выпускников колледжа; 

- анализ трудоустройства выпускников колледжа во Владимирской области; 

- представление аналитической информации в части содействия трудоустройству 

выпускников органам государственной исполнительной власти, в том числе 

органам государственной власти Владимирской области в сфере образования, 

труда; 

- обучение персонала центров содействия трудоустройству выпускников колледжа; 

- участие в научно-исследовательских программах и проектах по направлениям 

деятельности Центра; 

- организацию и проведение выставок, конкурсов, школ-семинаров, конференций, 

ярмарок вакансий по направлениям деятельности Центра; 

- оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 

трудоустройства и занятости выпускников; 

- ведение страницы Центра на официальном сайте Владимирского 

политехнического колледжа в сети «Интернет»; 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 

колледжа. 

 

4 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

Состав Центра назначается приказом директора Колледжа. Ответственным за 

руководство деятельностью Центра является заместитель директора по учебно-

производственной работе, назначаемый директором колледжа, и осуществляющий 

свои функции на основании Устава колледжа и настоящего положения. 

Центр строит свои отношения с юридическими и с физическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей 

деятельности на основе заключенных колледжем договоров. 



Центр строит свою работу в тесном сотрудничестве с руководителями 

структурных подразделений колледжа, Студенческим советом, а также с 

государственными службами занятости населения и потенциальными 

работодателями. 

 

5 ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА. 

Центр обязан: 

- проводить работу по совершенствованию своей деятельности, проводить 

сбор и анализ информации о рынке труда; 

- производить обработку информации и осуществление предварительного 

распределение выпускников, оказывать методическую поддержку обучающимся и 

выпускникам по трудоустройству по окончанию колледжа; 

- информировать обучающихся о вакансиях, предлагаемых  агентствами  по 

трудоустройству, учреждениями и организациями различной формы 

собственности, размещать материала  по вопросам трудоустройства на 

официальном сайте; 

- оказывать методическую поддержку обучающимся и выпускникам по 

вопросам продолжения образования по профилю специальности в высших учебных 

заведениях, а также информировать о возможности дополнительного образования 

по специальности. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА 

 Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом директора 

колледжа. 
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