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Положение о центре содействия трудоустройству 
выпускников ГБПОУ «КЧСХТ»  

 
1. Общие условия 
Настоящее положение регламентирует деятельность центра содействия 

трудоустройству выпускников профессиональной образовательной организации (далее – 
Центр).  

1.1.Центр является структурным подразделением государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Кинель-
Черкасский сельскохозяйственный техникум»; 

1.2 Центр создан по поручению Министерства образования и науки Российской 
Федерации  приказ директора Учреждения от 2 сентября 2010 года № 114а. 

1.3. Официальное наименование Центра: 
полное: Центр содействия трудоустройству выпускников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Ки-
нель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»; 

сокращенное: ЦСТВ. 
1.4. Фактический адрес Центра: 446354, Самарская область, Кинель-Черкасский 

район, с.Кинель-Чркассы, ул. Тимирязева 
1.5. Почтовый адрес Центра: 446354 Самарская область, Кинель-Черкасский район, 

с.Кинель-Чркассы, ул. Тимирязева 
1.6. Адрес сайта в сети интернет: http://kcsht.ru/ 
 
2. Задачи и предмет деятельности Центра 
2.1. Главной задачей деятельности Центра является содействие трудоустройству 

выпускников государственного бюджетного профессионального образовательного учре-
ждения Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум». 

2.2. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: 
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 каче-

стве работодателей для студентов и выпускников; 
2.2.3. Взаимодействие с: 
- органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости 

населения; 
- объединениями работодателей; 
- общественными, студенческими и молодежными организациями. 
 
3. Организация деятельности Центра 
3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом  государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный 
техникум» и настоящим Положением. 

3.2. Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия тру-
доустройству выпускников: 

- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифицированных 
рабочих и служащих; 



- формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям  государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской об-
ласти «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»; 

- информирование выпускников о вакансиях; 
- формирование базы данных выпускников; 
- информирование работодателей о выпускниках; 
- содействие во временном трудоустройстве;  
- анализ эффективности трудоустройства выпускников; 
- организация дополнительных учебных курсов для студентов по вопросам трудо-

устройства и адаптации к рынку труда; 
- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специальностей и 

профессий и т.д.; 
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.  
- организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 
- анализ международного опыта решения аналогичных вопросов; 
- использование автоматизированной информационной системы содействия трудо-

устройству выпускников; 
- изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах: 
- подготовка договоров о кадровом обеспечении предприятий и организаций; 
- подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для 

студентов, выпускников, работодателей; 
- ведение страницы Центра на официальном сайте государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Кинель-
Черкасский сельскохозяйственный техникум» в сети интернет; 

- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занято-
сти и трудоустройству молодежи; 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для об-
разовательных организаций. 

 
4. Имущество и финансы Центра 
4.1. Имущество Центра учитывается в консолидированном балансе государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум». 

4.2. Источниками формирования финансовых средств, являются: 
- финансовые средства государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный 
техникум»; 

- доходы от приносящей доход деятельности; 
- средства, полученные от научно-исследовательской деятельности; 
- целевые поступления, безвозмездные или благотворительные взносы, пожертво-

вания организаций, учреждений и граждан. 
 
5. Управление Центром 
5.1. Руководителем Центра является сотрудник, назначенный приказом директора 

ГБПОУ «КЧСХТ», осуществляющий свои функции на основании Устава государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум», настоящего Положения. 

5.2. Руководитель осуществляет руководство деятельностью Центра: разрабатывает 
годовые планы работы, назначает ответственных исполнителей, проводит заседания Цен-
тра, готовит отчетную документацию. 



Результаты работы Центра доводятся до сведения педагогического совета ГБПОУ 
«КЧСХТ» по итогам учебного года. 

5.3. В работе Центра принимают непосредственное участие председатели ПЦК, за-
местители директора, классные руководители учебных групп выпускных курсов. 

5.3.1. Состав сотрудников Центра утверждается приказом директора ГБПОУ 
«КЧСХТ». 

5.4. Делопроизводство Центра, оперативное размещение необходимой информации 
по вопросам трудоустройства выпускников на странице Центра на официальном сайте 
ГБПОУ «КЧСХТ» и информационных стендах, а также ведение протоколов заседания 
осуществляет секретарь Центра. 

5.5. Сотрудники Центра выполняют поручения руководителя, осуществляют разра-
ботку проектов документов, осуществляют подготовку проектов планирующей и отчетной 
документации по направлениям деятельности. 
 5.6. Руководитель Центра имеет право: 
 - в пределах своей компетенции издавать распоряжения и давать указания, обяза-
тельные для всех сотрудников Центра; 
 - осуществлять иные права, предусмотренные Уставом ГБПОУ «КЧСХТ». 
 5.7.Руководитель обязан: 
 - проводить работу по совершенствованию деятельности Центра; 
 - обеспечивать рациональное распределение обязанностей между сотрудниками 
Центра в соответствии с должностными обязанностями и компетенциями; 
 - контролировать выполнение сотрудниками Центра поставленных задач в уста-
новленные им сроки; 
 - организовывать составление планирующей и отчетной документации по деятель-
ности Центра. 

- своевременное размещение информации и информативность страницы Центра на 
официальном сайте ГБПОУ «КЧСХТ»; 

- своевременное заполнение веб-форм на сайте Координационно-аналитического 
центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образо-
вания (КЦСТ).    

5.8. Классные руководители учебных групп выпускных курсов несут ответствен-
ность за: 

- разработку примерных индивидуальных перспективных планов профессиональ-
ного развития выпускников – студентов учебных групп выпускных курсов по соответ-
ствующим специальностям СПО; 

- своевременное внесение необходимых информационных данных в соответствую-
щие разделы примерных индивидуальных перспективных планов профессионального раз-
вития выпускников в соответствии с методическими рекомендациями образовательным 
организациям, реализующим программы СПО, по содействию трудоустройству выпуск-
ников с учетом индивидуальных перспективных планов профессионального развития вы-
пускников, разработанных базовым центром трудоустройства выпускников профессио-
нальных образовательных организаций Самарской области. 

 
6. Реорганизация и ликвидация Центра 

 6.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом директора 
ГБПОУ «КЧСХТ». 
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