


1. Общие условия
1.1  Настоящее  положение  регламентирует  деятельность  Центра  содействия
трудоустройству выпускников Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Реставрационный  колледж
«Кировский» (далее – Центр «Кировский»). 
1.2  Центр создан  в  соответствии  с  Протоколом  заседания  межведомственной
рабочей  группы  по  мониторингу  ситуации  на  рынке  труда  в  разрезе  субъектов
Российской  Федерации  от  23.01.2015  №  3,  раздел  1,  пункт  8  и  на  основании
«Рекомендаций  по  организации  мониторинга  трудоустройства  выпускников»
Министерства образования Российской Федерации 24.03.2015 № АК-763/06. 
 
 

2. Задачи и предмет деятельности Центра «Кировский»
2.1.  Главной  задачей  деятельности  Центра «Кировский»  является  содействие
трудоустройству выпускников Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Реставрационный  колледж
«Кировский» 
2.2. Предметом деятельности Центра «Кировский» являются:

 методическое  и  информационное  обеспечение  содействия
трудоустройства выпускников колледжа;

 предоставление информации и аналитических отчетов по мониторингам
различных направлений деятельности   СПбГБПОУ «Реставрационный
колледж «Кировский» в части содействия трудоустройству выпускников 
в Комитет по образованию Санкт-Петербурга и в федеральные органы
государственной  исполнительной  власти,  в  чью  сферу  деятельности
входят вопросы трудоустройства молодых специалистов;

 консультации  для  заинтересованных  организаций,  взаимодействие  с
организациями и учреждениями, оказывающими влияние на рынок труда
молодых специалистов.

3. Организация деятельности Центра «Кировский»
3.1.  Центр «Кировский» осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  уставом  колледжа  и  настоящим
Положением.
3.2.  Центр осуществляет  следующие  виды  деятельности  в  области  содействия
трудоустройству  выпускников  СПбГБПОУ  «Реставрационный  колледж
«Кировский»:

 проведение  мониторингов  различных  направлений  деятельности   в
СПбГБПОУ  «Реставрационный  колледж  «Кировский»  в  части
содействия трудоустройству выпускников;

 анализ  трудоустройства  выпускников  СПбГБПОУ  «Реставрационный
колледж «Кировский»;

 проведение мониторинга  результативности  деятельности
Центра «Кировский»;
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 методическое  и  информационное  обеспечение  формирования  и
функционирования  системы  содействия  трудоустройству  выпускников
СПбГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»:

 оказание  консультационных  и  информационных  услуг  по  вопросам
трудоустройства и занятости молодых специалистов;

 консультационная  работа  с  обучающимися  по  вопросам
самопрезентации,  профориентации  и  информирования  о  состоянии
рынка труда;

 оказание помощи во временной занятости обучающихся;
 участие  в  мероприятиях,  организованных  с  целью  содействия

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей,
обучающихся  и  выпускников  (ярмарки  вакансий,   конкурсы
профессиональной направленности, дни профессий и т.п.);

 взаимодействие с органами по труду и занятости населения;
 участие  в  мероприятиях,  организованных  с  целью  содействия

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей,
представителей  органов  исполнительной  власти,  общественных
организаций  и  объединений  работодателей,  региональным  Центром
содействия  трудоустройству  выпускников  (конференции,  совещания,
семинары, круглые столы).

 

4. Управление Центром «Кировский»
4.1. Руководителем Центр «Кировский» является заместитель директора по учебно-
производственной  работе,  назначаемый  директором  и  осуществляющий  свои
функции на основании Устава колледжа и настоящего Положения.
4.2.   Заместитель  директора  по  учебно-производственной  работе  осуществляет
оперативное руководство деятельностью Центра «Кировский».
4.3.   Заместитель директора по учебно-производственной работе имеет право:

 представлять   интересы  колледжа  в  отношениях  с  юридическими  и
физическими лицами, органами государственной исполнительной власти
и местного самоуправления.

4.4. Заместитель директора обязан:
 проводить  работу  по  совершенствованию  деятельности  Центра

«Кировкий»;
 обеспечивать  выполнение  в  установленные  сроки  запланированных

мероприятий;
 организовать  составление  и  своевременное  предоставление

административной и статистической отчетности о деятельности Центра.
4.5. Заместитель директора:

 несёт  всю  полноту  ответственности  за  последствия  принимаемых
решений.
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