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1 Общие условия 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 
структурного подразделения техникума «Центра содействия трудоустройству 
выпускников бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Седельниковский агропромышленный техникум» (далее - 
Центр)  

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом техникума и настоящим положением. 

1.3. Центр создан в соответствии с письмом Минобрнауки России от 
18.01.2010 № ИК-35/03 «О создании и функционировании центров (служб) 
содействия трудоустройства выпускников учреждений профессионального 
образования» и приказом директора БПОУ «Седельниковский 
агропромышленный техникум»  

1.4. Официальное наименование Центра: 
полное: Центр содействия трудоустройству выпускников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области 
«Седельниковский агропромышленный техникум»; 

сокращенное: ЦСТВ 
1.5. Почтовый адрес Центра: 646480, Омская область, 

Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Гоголя, д.1. 
1.6. Фактический адрес Центра: 646480, Омская область, 

Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Гоголя, д.1. 
1.7. Электронный адрес Центра: https://sedpu65.ru/ 

2.Юридический статус 

2.1. Центр не является по законодательству РФ налогоплательщиком 
и не является юридическим лицом. Свою деятельность Центр осуществляет 
от имени БПОУ ОО «Седельниковский агропромышленный техникум» 
(далее - БПОУ ОО «САПТ»). 

2.2. Центр не является собственником имущества и денежных 
средств. 

3.Цели и задачи деятельности Центра 

3.1. Целью деятельности Центра - является достижение баланса между 
рынком труда и системой профессионального образования и превращение 
системы профессионального образования в ресурс социально- 
экономического развития Омской области. 
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3.2. Задачами деятельности Центра являются: 

 содействие трудоустройству выпускников БПОУ ОО «САПТ»; 

 изучение текущей и перспективной потребности организаций в 
специалистах; 

 формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим специальностям; 

 повышение информированности выпускников о состоянии и 
тенденциях рынка труда, а также изучение их трудовой мобильности; 

 взаимодействие с местными органами власти, улучшении положения 
выпускников на рынке труда. 

4.Виды деятельности Центра 

Центр осуществляет следующие виды деятельности: 
4.1. Работа со студентами и выпускниками: 

 формирование базы данных вакансий по специальностям, реализуемым 
БПОУ ОО «САПТ»; 

 формирование базы данных выпускников техникума; 

 содействие в трудоустройстве выпускников (в том числе обучающихся 
на условии целевого договора, лиц с ОВЗ и инвалидностью, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

 формирование групп для обучения выпускников по основным 
профессиональным образовательным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовке по заявкам 
организаций; 

 информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда; 

 проведение индивидуальной работы с каждым выпускником с 
обсуждением места планируемого трудоустройства; 

 организация проведения преддипломной практики по месту 
предполагаемого трудоустройства; 

 профориентационная, психологическая и информационная поддержка 
выпускников техникума с целью обеспечения их трудоустройства; 

 организация и проведение встреч выпускников с представителями 
работодателя. 
4.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников: 

 информирование работодателей о выпускниках; 
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 содействие в трудоустройстве выпускников; 

 проведение мероприятий по вопросам трудоустройства и адаптации 
выпускников на рабочем месте; 

 проведение on-line и off-line профессионально-ориентированных 
мероприятий; 

 организация и проведение индивидуальных встреч выпускников с 
работодателями; 
4.3. Взаимодействие с Министерством образования Омской области и 

другими органами исполнительной власти и общественными, студенческими, 
молодежными организациями: 

 анализ кадровой потребности региона в специалистах среднего звена; 

 мониторинг трудоустройства выпускников техникума; 

 мониторинг выпускников, обратившихся в службу занятости. 

5. Организация и основные направления деятельности Центра 

5.1. Центр строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности 
на основе договоров. В своей деятельности Центр учитывает интересы 
потребителей, обеспечивает качество услуг. 

5.2. В составе Центра на функциональной основе работают: 
руководитель Центра, кураторы групп, социальный педагог, педагог-
психолог. 

6. Основные направления работы структурных подразделений 
потрудоустройству выпускников колледжа: 

Руководитель Центра:  
 анализ текущей и перспективной кадровой потребности в специалистах 

со средним образованием организаций г. Омска и Омской области; 

 организация встреч студентов и выпускников техникума с 
работодателями и представителями администрации муниципальных 
районов Омской области; 

 организация профориентационной работы среди студентов и 
выпускников техникума с ориентацией их возврата для 
трудоустройства по месту жительства; 

 организация и проведение мероприятия «День выпускника»; 

 мониторинг предварительного трудоустройства выпускников; 

 обеспечение связи с Главным управлением службы занятости 
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населения Омской области и Министерством образования Омской 
области (далее - МО ОО) по вопросам трудоустройства выпускников; 

 мониторинг фактического трудоустройства выпускников техникума; 

 организация работы по заполнению веб-форм на сайте КЦСТ; 

 информирование МО ОО о трудоустройстве выпускников техникума; 

 разработка, коррекция документации Центра. 

 индивидуальная работа с выпускниками по содействию в 
трудоустройстве; 

 составление списков выпускников для работы комиссии по 
трудоустройству; 

 обеспечение явки студентов на комиссию по трудоустройству; 
Кураторы групп: 

 обеспечение связи с выпускниками для уточнения их фактического 
трудоустройства и своевременное информирование руководителя 
Центра; 

 информирование выпускников о местах трудоустройства; 

 участие в мероприятиях по вопросам трудоустройства; 

 помощь руководителю Центра в подготовке списков выпускников; 

 участие в предварительном трудоустройстве выпускников; 

 обеспечение явки студентов на заседание комиссии содействия 
трудоустройству выпускников. 
Социальный педагог: 

 содействие в трудоустройстве выпускников, 

 содействие в трудоустройстве выпускников, относящихся к категории 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 участие в мероприятиях по вопросам трудоустройства. 
Педагог-психолог: 

 содействие в трудоустройстве выпускников, 

 содействие в трудоустройстве выпускников, относящихся к категории 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 участие в мероприятиях по вопросам трудоустройства. 

 Проведение информационных бесед по вопросам возникающих 
трудностей при трудоустройстве; 

 Проведение психологических диагностик. 

7.Управление деятельностью Центра 
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7.1. Руководитель Центра назначается приказом директора БПОУ 
«Седельниковский агропромышленный техникум» осуществляющий свои 
функции на основании настоящего Положения 

7.2. Координирующую и контролирующую функцию за деятельностью 
Центра осуществляет директор техникума. 

7.3. Администрация техникума оказывает содействие и поддержку 
Центру в реализации поставленных целей и задач. 

8. Документация Центра 

Документами Центра являются: 

 списки выпускников по специальностям и профессиям; 

 реестр участников комиссии по содействию в трудоустройстве 
выпускников; 

 ходатайства и индивидуальные заявки работодателей на выпускников 
техникума; 

 таблицы предварительного и фактического трудоустройства 
выпускников; 

 анкеты выпускника по вопросам трудоустройства; 

 анкеты работодателя о качестве подготовки выпускников. 

9. Реорганизация и ликвидация Центра 

Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу 
директора БПОУ ОО «САПТ». 

10. Заключительные положения 

В настоящее положение могут быть внесены дополнения и изменения. 
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