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1.1. llo:roxeste o IeHTpe tpo(beccuoHartbEofi op{eHTarlu! u coAeicrB[t

TpyaoycrpoiicrBy BbrnycKHr.rr(oB (,qa"'ree UeHTp) 9acrqoro npooeccuora.:rHroro
o6pa3oBaTerbHoro yqpex,qeHur (Coqlr!c(ui rfunaxcono-Iopugr'vec(uji KonreAx) (Ia[ee
Ko-uefx) pa3pa6oraHo Ha ocHoEaHuu:

. Oe,tepanLHoro 3aKoHa or 29.12.2012 N! 273-O3 (06 o6pa3oBanu[ e P<D)):

. 3a(oHa Kpacnoaapc(oro xpaa or 16.07.2013 lle 2770-K3 <()6 o6pa:onauuil n
KpacvotapcKoNr Kpae):

. nxcbMa Mnu[crepcrBa o6pa3oBautr r.i uaynz P@ or 18.01.2010 Ns l,lK-35/03 (O
co3lan{r, L ibyH(rlr.tonrpoeanat qenrpoe (cryx6) coleicrBur rpyAoycrpoficrBy BEtnycKHu(oB
yqpexleHrii l.IpoQecclloHarlbEorc o6pa3oBaHl-,lrr;

. IIpr.rI{,L3a MriHr4crepcrBa o6pa3oBaHxr tr Hayru] KpacHoaapcKoro (par or 27.01.2014}&
31,1 <06 ynoprgovaBaHrt,l {errerEHocrri rioIBeIoMcrBeHHBrx MurrucrepcrBy o6pa3oBauri, ll
uayru l(pacuolapo<oro Kpar npo(beccuoEanLHLrx o6pa3oBarenr,HLrx yqpexneHr.tii, uMeloull.tx B

crpyKType i roroQyH(uuoHarrbnHe rleHrplt nprrtr.ttallrrrx KBaflrlbtt<auri (yue6xue qenrprr
npo{peccuoHan6H6rx KBaflrr$u(a[ui), ireHTp6r ceprnonl{aqrii npo(becc[oEaljrbHbrx
KB,tnt{O]tl{aquii. qeETpbI fipo(becouoHar]bHoii opteETarlrtl l,l co.{eiicTBxr TpyAOyCTpOfiCTBy
Bblnycl{HItI{oB);

. nrJcbrlra MrHucrepcrBa o6pa3oBaHur u uayrt P@ or 2,1.03.2015 N9 AK-763/06 (O
HarrpaBreHur peKoMel]Aaquii no opfaHlliauhl] ivroHxropl,lHra Tpylovc,rpoiicrBa BBlrlyc(Hl-lKoB):

. nrchNla IByKK (Hayqrro-Meron LrccKfiii qerl'lp nporpeccuonanbsoro oSpa3oBaHur) oT
13.04.2015 Ne i49102-01/ron (O HarpaBreHrlfi fipuMeploro ro,roxeHru o qeHrpe
llpo4Jecct4oHar'lbHofi opreHrar]Ilx coleficTlrxr -ryy,4oycTpoicTBy BHnyc(rJrr(oB).

1.2. Hacroruree ro,'roxeuxe perna,vetTrcpyer rerrenbuocrr IJeETpa.
1.3. UeErp rBnrercr crpynyprrbrM noapa3rd-{eE{eM Ko,ue.qxa;
1.4. O0uqnan6Hoe HauMeEoBaH[e IleHrpa:

. flonHoer Ilenrp nporlecclronar6Hoe opreE.rarlJ.rr.t colejlcTBx! Tp)tolcTpoficTBy
BbIIIyC(I{r4KOB;

. co(parqeHHoe:UfIOCTB
1.5. Arpeca UeHrpa

. (tra(ru,recKtlfi: 35,1216 Poccnr, KpacHonapcrl.ti Kpai, r. Coqu, Jla3apeBcnri pario]i,
rI. J1a3apeBc(oe. yn. flo6e,qbr, 153 nurep 43, Ka6rjHer 23;



 почтовый: 354216 Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, п. 

Лазаревское, ул. Победы, 153 литер Д3, кабинет 23; 

 адрес сайта в сети Интернет – www.sfuk.ru 

1.6. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Краснодарского края, уставом ЧПОУ СФЮК и настоящим 

положением. 

 

2. Основные цели, задачи и направления деятельности  Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является помощь в адаптации к рынку 

труда обучающихся и выпускников колледжа, а так же содействие их занятости и 

трудоустройству по полученной специальности, а также профориентационная 

деятельность по формированию осознанного профессионального самоопределения 

молодежи, приведению образовательных интересов школьников в соответствие с 

потребностями рынка труда. 

2.2. Задачи Центра: 

 содействие занятости обучающихся; 

 трудоустройство выпускников колледжа; 

 организация профессиональной ориентации школьников. 

2.3. Направления деятельности Центра: 

2.3.1. работа со студентами, выпускниками колледжа и учащимися 

образовательных учреждений: 

 информационная работа с выпускниками и работодателями; 

 консультационная работа с выпускниками; 

 выстраивание эффективной связи с работодателями; 

 взаимодействие со службами занятости; 

 мониторинг трудоустройства выпускников; 

 анализ рынка труда; 

 анализ сложившихся механизмов партнерства колледжа; 

 повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

 разработка и реализация программ долгосрочного сотрудничества с предприятиями 

и организациями; 

 формирование банка данных вакансий по специальностям колледжа. 

 

3. Функции Центра 

3.1. Для  достижения  поставленной  цели  и  осуществления  задач  Центр 

реализует следующие функции: 

 рганизация временной занятости обучающихся; 

 организация практик, предусмотренных учебным планом; 

 оказание помощи выпускникам в составлении резюме, психологическое 

сопровождение; 

 консультативная помощь в  трудоустройстве выпускников; 

 предоставление выпускникам и работодателям информации о спросе и 

предложении на рынке труда посредством создания информационной системы, 

использования средств телекоммуникации, массовой информации и рекламы; 

 проведение работы с обучающимися в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, информирования о 

тенденциях спроса; 

 привлечение представителей работодателей для участия в защите выпускных 

квалификационных работ; 



 взаимодействие с предприятиями и организациями, оказывающими влияние на 

рынок труда: проведение ярмарок вакансий, презентаций профессий и специальностей, 

создание долговременных программ сотрудничества; 

 внесение предложений по корректировке учебно-программной документации 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальностям в соответствии с текущими и планируемыми 

потребностями экономики региона; 

 внесение предложений по разработке программ дополнительного 

профессионального образования с учетом регионального рейтинга специальностей; 

 содействие в организации повышения квалификации и стажировки выпускников 

колледжа; 

 организация и участие в методических семинарах, направленных на обмен, 

обобщение и распространение опыта работы по вопросам содействия, трудоустройству 

выпускников колледжа; 

 разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников колледжа; 

 планирование, организация и проведение мониторинговых операций для 

выявления востребованности выпускников на рынке труда; 

 взаимодействие с территориальными органами занятости населения; 

 сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников; 

 взаимодействие со студенческими и молодежными организациями; 

 размещение информации о деятельности Центра на официальном сайте колледжа. 

 

4. Права, обязанности и ответственность 

4.1. Права: 

 представлять интересы колледжа в отношениях с юридическими и физическими 

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления для решения 

перечисленных в п. 2.2. настоящего Положения задач; 

 участвовать в работе совещаний, семинаров и конференций по направлениям 

деятельности Центра; 

 привлекать работников, с согласия руководителей структурных подразделений, для 

разработки, подготовки и реализации мероприятий Центра; 

 разрабатывать план и порядок работы Центра; 

 распоряжаться в пределах своих полномочий имуществом, закрепленным за 

Центром; 

4.2. Обязанности: 

 обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества 

Центра; 

 своевременно предоставлять предусмотренную внутренними нормативными 

документами отчетность; 

 выполнять предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными 

документами задачи; 

 руководитель Центра должен проводить работу по совершенствованию 

деятельности Центра, обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий, организовывать составление и своевременное предоставление отчетности о 

деятельности Центра. 

4.3. Ответственность: 

 всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением задач и функций несет руководитель Центра; 

 распределение ответственности персонала за выполнение возложенных настоящим 

Положением задач и функций несет руководитель Центра; 



 за несоблюдение требований действующих нормативных документов, приказов 

директора колледжа несет руководитель Центра; 

 за неполное, некачественное или несвоевременное предоставление отчетности 

несет руководитель Центра; 

 руководитель Центра несёт ответственность за невыполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ, локальными актами 

колледжа; 

 руководитель Центра несет ответственность за сохранность документов. 

 

5. Показатели оценки деятельности 

5.1. Показателями оценки деятельности Центра являются: 

 соответствие показателей деятельности аккредитационным требованиям; 

 выполнение плана работы. 
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