
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

«Братский педагогический колледж»

у т в е рж д а ю

. .Директор

m  ,Jbrj
^Ofasooe»4.1

Парилова Г.М. 

0 4  2017г.

О ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

БРАТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Положение

№СШт М. Р$.

2017



1. Общие положения

1.1. Полное название структурного подразделения: Центр профессионального 
самоопределения молодежи и трудоустройства выпускников областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Братский педагогический колледж» (далее -  Центр).

Сокращенное название -  ЦПСМ и ТВ БПК.
1.2. Основанием для создания Центра является приказ директора Колледжа.
1.3. Центр является структурным подразделением Колледжа.
1.4. Работу Центра курирует заместитель директора по учебно-производственной 
работе, научно-методическое сопровождение осуществляет заместитель директора по 
научно-методической работе.
1.5. Непосредственное руководство Центром осуществляет Руководитель Центра, 
который назначается и освобождается от должности директором Колледжа.
1.6. В своей деятельности Центр руководствуется плановой, нормативной и 
методической документацией:

- действующим законодательством РФ;
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ;
- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ;
- приказами и распоряжениями министерства образования Иркутской области;
- Уставом Колледжа;
- приказами и распоряжениями директора Колледжа;
- настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1. Анализ потребности города Братска и Братского района в специалистах, 
подготовленных Колледжем.
2.2. Проведение работы со студентами (обучающимися) в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации и информирования 
о тенденциях спроса на специалистов.
2.3. Организация работы по профессиональному самоопределению школьников.
2.4. Координация работы различных структурных подразделений Колледжа по 
привлечению абитуриентов в Колледж и оказание помощи выпускникам в 
трудоустройстве.
2.5. Информирование выпускников школ о специальностях и профессиях рынка труда 
г. Братска.
2.6. Организация и обеспечение взаимодействия с Департаментом образования 
администрации г. Братска, кабинетом профориентации г. Братска и Центром занятости г. 
Братска.
2.7. Ведение информационной рекламной деятельности.
2.8. Налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в 
квалифицированных специалистах.
2.9. Осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и организациями г. 
Братска.
2.10. Формирование и сопровождение информационной системы поддержки 
трудоустройства молодых специалистов.
2.11. Разработка программ и специальных курсов по технологии трудоустройства, 
подготовка методических рекомендаций по профессиональному самбопределению 
школьников и обучающихся Колледжа.



3. Функции

3.1. Для решения поставленных задач Центр реализует следующие функции:
-  сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов (обучающихся) и выпускников;
-  оказание помощи учебным подразделениям в организации стажировок и практик, 

предусмотренных учебным планом;
-  организация временной занятости студентов;
-  взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными 
организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения 
выпускников на рынке труда;

-  сбор, обобщение, анализ и представление информации о состоянии и тенденциях 
рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места;

-  формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 
специальностям и профессиям;

-  популяризация и распространение знаний о профессиях, специальностях, 
подготавливаемых в Колледже, профессионально важных качествах человека, 
профессиональной пригодности, профессиональной карьере.

3.2. Руководитель Центра выполняет следующие функции:
-  руководство работой по планированию и разработке программ деятельности 

Центра;
-  осуществление контроля по реализации плана работы и программ Центра;
-  составление отчетности и доведение ее до структурных подразделений Колледжа и 

общественности;
-  развитие сотрудничества с внешними структурами, подготовка и заключение 

договоров по профилю Центра.

4. Права и ответственность руководителя Центра

4.1. Руководитель Центра имеет право:
знакомиться с решениями администрации Колледжа, касающимися его
деятельности; 
вносить на рассмотрение администрации Колледжа предложения по
совершенствованию работы Центра;

-  устанавливать деловые контакты с юридическими физическими лицами, их 
представителями, общественными организациями по вопросам, относящимся к 
деятельности Центра, в установленном законодательством РФ порядке;

-  привлекать сотрудников других подразделений к участию в работе Центра;
4.2. Руководитель несет ответственность в пределах, установленных действующим 
трудовым и гражданским законодательством и в соответствии с внутренними 
нормативными документами за:

-  своевременное и качественное выполнение функций и задач, предусмотренных 
настоящим Положением;

-  своевременное и качественное представление информации директору Колледжа;
-  соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, коммерческой и 

служебной тайн;
-  соблюдение трудовой дисциплины, Устава и других нормативных документов. 

Руководитель Центра на принципах единоначалия несет полную ответственность
перед директором Колледжа за результаты работы Центра.



5. Организация работы

5.1. Организационная структура Центра предусматривает работу по двум направлениям:
I. Профориентация, профессиональное самоопределение и адаптация абитуриентов, 
студентов (обучающихся) и выпускников Колледжа:

> консультирование;
> диагностика абитуриентов и студентов (обучающихся);
> обеспечение информацией по вопросам трудоустройства.

II. Трудоустройство и сопровождение карьеры студентов (обучающихся) и 
выпускников Колледжа.

> оказывает помощь в трудоустройстве;
> организует и обеспечивает взаимодействие с работодателями.

5.2. В Центре ведется, составляется и хранится следующая документация:
> планы работы Центра;
> отчеты Центра;
> пакеты диагностических материалов;
> аналитические материалы;
> фото, видео материалы подтверждающие деятельность Центра.

5.3. Ведение делопроизводства возлагается на руководителя Центра.

6. Взаимоотношения

6.1. Служебные взаимоотношения Центра с другими подразделениями Колледжа по поводу 
обмена информацией определяются внутренними плановыми, организационными и 
распорядительными документами Колледжа.
6.2. Центр осуществляет сотрудничество с региональным Центром содействия трудоустройству 
выпускников.
6.3. Центр осуществляет сотрудничество с внешними городскими структурами в рамках 
договорных отношений.
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