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1.1. Щеlпр содействlля трудоустройства вь[пускников (I IСТВ/  Центр) тФсilfiсуI \ ,rа созд{ ш на
основании прикtr} а дIректора
1.2. Рбота регламеlrшруется нормЕлпIвно  I IрЕIвовыI \м актаil{ и:

 IчftппtсtерсгвацрсвещенIшРосюлйскойФедерщш.ri

 Уставом соГБПоУ < Еерхнедlепрвсrсшi тошIолошI IесrcI I i текIикуý{ ),
_ цравLIJIалд{ вкуцреннеюраспоряжа;
 цржазаI \д{ ираспорDкениrlмидryекюратешшqril{ q
 Еастсшпп,rПоложеrшем.

1.3. Общее р} ководgгво ЦСТВ осуIцесгвляет дФекюр.
1.4. Непосредствеlпrоерlководсгво ЦСТВ осуIцествJиется р} ководIтелем, нtвначаемьIм

цриказом д.IреIсOра т€жпшryма.

1.5. Распордлок работы и фуrпсцлоншьные обшаrrrrоспл руководпепя Щекгра
} тверкддотся дIреI (тором.

2. I_EJI I4, зАмtи и I IрЕддЕт шятЕJьности цств
2.1. Основньпл направJIением рботы ЦСТВ те)спшryма явI Iяетýя:

шфОрмllрование обраюlщп< ся и вьшускников о состоянии и тerцешц{ я( рынка труда с цеJБю
содейФtsия lm трулоустройствq
 предоставI Iеше rаrrформшцшл о положении на рьшке цуда и пфспекмва<  трудоустрЙсгва по
тем иJIи иным rrрофессияrл/спеlц,лzuъносгrп{ ;

налФкивание першерства с организшц{ л\дil и )чреждени,Iми, заинтересованными в кацрах, и
црведение иньD( мероприяrrйо содейсrвуоuцо<  здштOgtи обу.июIщоrся и вьшускников;
сшрУдil{ чество с цредIриfiluIми и органIваIрIями, выступаюIщпд{  в качестве работодателей
дrя обуишщоrся и вьпIускников;
оквание помоцц.I  в органIваIпм црalкмки, преryсмотрешrой учебньпл планом;
colplaJrьнoщ)aвoBoe цросв€щение и шфорплровшше при IшfiI I IроваIпп,I  сгратегии
rrрфессионаrьной каръеры.

2.2. Основlъпм задачами ЩСТ теrcпшсуrr,rа явJIяются:

помоIЩ в трулоустроЙстве и даrьнеftrrем соцрвождении вьпускников текilпryма, адаптаIц{ я
LD( нарынке труда;
сбор и aнmlll: }  потребностей оргаrлвшцпi и уrрешдеlпй, другID( работодателей района в
спеIц{ аJIиgгах, выrýrcкникФ( тешIпryпла;

работа с обуmюlщплися тешпшсуI \ { а в цеJuD( повышения LD( кошýренюспособности I Iа рьшке
труда поqредgгвом профриеrrгшцсr, шrфорпллроваrшя о теIцешрI ;D( спроса на рабо.ппк и
спеIц{ аJI I Iстов;

Фс} ццествJIение сотрудI rt.Iеfitsа с работодатеrrяrлл района (rrроведеrпrе дrей карьqры, ярмарок
вакшrсиЙ, преентаtцпi спеIц{ аJьностеЙ, посrолпrые коЕтакш с рботодателяrш,r, цродршкение
на рынок труда выI ryсrcilп(ов и спеIц,IЕIJБI Iостей);

форrrшlрвшше бшпсаданньD( Barcarrcrй по rrрофессlллrл и спеIц,IаJьностям текшqr\ ,r4
 форплтроваrп.rе базьт даrшьж выпускников тешшсуt\ { а;
мон} IториНг трудоустроЙства выrryскников тФшпryI \ла в период 1,5 лет после вьшуска;
Органш} шп{ я rrрофориеmаrрrоrпrоЙ, псrлrолоrи,ческоЙ, шrформшцоrпrоЙ поддqржки
обуmюпцпlся и выпускников;
ведение шrформшцаоrпrой и решrалrой деятеI Iьн(юм

3.ОРГАНИЗАIРIЯРАБОТЫ ЦСТВ

3.1. ЦСТВ текппryI \ { а осущеgгвJиет свою работу совмесIно с цредседаrcпrIми tПК
цреподавttIЕ;Iя\м, рботодателяr,rи
3.2 ЦСТВ текfiI IqF\ ,rа ос} цIесвJIяег свою рабогу по Фед/юIщI I \л наI IравJIениям:



 информtuц{ онное обеспечешrе обlпrаюпцо< ся и выпускников тФýilшсуI \4а в облаgrи заЕяюсIи и
трудоустройства;
IдIд{ вI4ryаJБI Iая работа с обучашщпш.rся и выпускниками по воI Iросам профОриеlпаlцпа,
трудоустрйсва и врмешrой заЕятOсм;
_анЕUI I * }  

рьпп(а труда и взаrаплодействия с рботодаТеЛrЯ,ПЛ;
_создание, ведение и акгу{ IJIизаIц4я кошБют€рного баrлсаваrсаrrсlй ди вышускников;
rmсме в црвекгаlщлr, тематиЕIескш( выстtlвкЕlх, (Дш( открытъD(.щерей> , црмаркФ( Bд1caцcrй и
друг[D( аналомЕIньD( мероцриJпиrD(,
,сбор шформащIи о ре!} уJБтатФ( рботы по трулоустройству выrrускников;
цроведение анкsп4рвания средr бучаlоIщпсся и выпускпиков;
организдия проI4} водсвенньD( цршспш во время обучеrия обучаюuцп< ся с посJIед/юши} ,I
трудоуqгройством по месту црохощдения пракгlлс,r;
3.3 цстВ те)сшryпta, р} ководсlвуясь шIаЕом рабо:ы, цроводrг сJIед/юIщ.Iе мероцриrrтия:
дffI  откръilть,D( шерей,
ярларм BaKarrcrй;
оргtлнк} tцц{ я мониюринга трулоустройства выгtускников;
цроведФIие анкегI4ров.шff.lя студенюв црерыпускньD( и выпускньD( чрсов по вопросЕlN{
трудоуqройсгва;
консуJътцроваIче по такмке поиска рбопы (rrракгrа< а ншмсшцrI  резrомф.

4. УI IРАВJIЕНИЕ ЕrIТЕJЪНОСТЬЮ ЦСТВ
4.1 ТеКУrЦее Р} КОВО4СРО I { CTB осуществJцет заlvl. дщекюра по тrрrвводсrвеrшой работе.
4.2 Р5ководrrеш ЦСТВ действует в соотвепсIвIдI  с ЕЕlсюяIщп{  Положеrпаем.
4.3 РщовОдrrель ц9тВ решает все вопросы фу,rшсцаоlптроваlшя I ] еrrгра.
4.4 Гfuш1 работы ЦСТВ } твершдаsг дryекгор.
4.5 РеоргШпва[Е{ Я иJIи JIиIGI4даIц{ Я ЦЪr.rрЧ ос} 4цествJUI 'Iýя приказом д{ рекюра Еа основаI Iии
решениrt педапомЕIеского совsга

порядке и несет

в соответствии с




