
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 
 

__13.09.2021_____                                                                       № ___469-од___ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О Центре содействия трудоустройству 

выпускников и развития карьеры 

   
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж» 

п р и к а з ы в а ю : 

  1. Утвердить прилагаемое Положение о Центре содействия 

трудоустройству выпускников и развития карьеры ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж». 

 2.  Контроль за работой Центра возложить на заведующего отделением 

Астафьеву Г.Н., старших мастеров отделений №№2,3,6. 

3. Отменить действие приказа ГПОАУ АмАК от 29.10.2019 №291016-од. 

4. Секретарю Сергиевич О.А. ознакомить с настоящим приказом 

ответственных лиц под подпись. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-производственной работе Мирончук И.В. 

 

 
Директор                                                                                            Т.А.Романцова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» 

от «__13___» __09__ 2021 г. № ___469-од 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Центре содействия трудоустройству выпускников  

и развития карьеры ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников и 

развития карьеры ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» (далее – Положение) 

регламентирует деятельность Центра содействия трудоустройству выпускников и развития 

карьеры в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» (далее – Центр, Учреждение). 

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» и настоящим 

Положением. 

1.3. Центр создается в целях содействия трудоустройству выпускников по 

специальности, для взаимодействия с выпускниками и сотрудничества с 

профессиональными и социальными партнерами Учреждения. 

1.4.  Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

Центром осуществляет заведующий методическим кабинетом. 

1.5.  Руководителем Центра является заведующий отдалением/старший мастер. 

контроль за руководством деятельностью Центра на отделениях осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе, руководитель отделения. 

1.6. Требования данного положения обязательны для регламентации деятельности 

Центра, для исполнения всеми сотрудниками Центра, в том числе, преподавателями 

Учреждения в части их деятельности, связанной с работой Центра. 

1.7.  Для достижения поставленной цели Центр осуществляет задачи: 

- сотрудничество с учреждениями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для  выпускников; 

-   взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной занятости населения, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и  

тенденциях рынка труда, требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

- формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

-  проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, презентаций 

предприятий и организаций работодателей); 

-   проведение мониторинга закрепления выпускников. 

- организация методического сопровождения индивидуальных профессиональных 

траекторий в контексте профессиональной карьеры; 

- формирование диагностической и аналитической базы для адаптации 

профессиональных программ к современным требованиям рынка труда. 

 

2. Организация деятельности Центра 



 

2.1. Для реализации задач Центр, осуществляет следующую деятельность: 

- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена; 

- формирование базы данных вакансий по специальностям; 

- информирование выпускников о вакансиях; 

- формирование базы данных выпускников; 

- информирование работодателей о выпускниках; 

- анализ эффективности трудоустройства выпускников; 

- организация дополнительных учебных курсов для студентов по вопросам трудоустройства 

и адаптации к рынку труда; 

- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специальностей и профессий и 

т.д.; 

- организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью обеспечения 

максимальной возможности их трудоустройства; 

- использование автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству 

выпускников; 

- изучение потребности 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 Учреждения; 

-  подбор специалистов по индивидуальным заявкам работодателей; 

- взаимодействие с Методическим советом Учреждения, предметными (цикловыми) 

комиссиями по вопросам обучения студентов навыкам планирования карьеры, 

профессионального самоопределения, проведения производственной (педагогической) 

практики и другим вопросам, связанным с деятельностью Центра; 

- разработка методических рекомендаций для студентов по работе с индивидуальным 

перспективным планом профессионального развития выпускника (ИПППР); 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников Учреждения; 

- формирование электронного банка вакансий; 

- проведение анкетирования студентов и работодателей, социологических исследований по 

вопросам трудоустройства; 

- осуществление связи с выпускниками, работающими по специальности, и мониторинг их 

профессионального роста; 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах соответствующей тематической 

направленности; 

- участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости и 

трудоустройству молодежи; 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 

образовательных организаций. 

 

3. Управление Центром содействия трудоустройству выпускников 

 

3.1. Возглавляет Центр - руководитель, осуществляющий свои функции на основании 

Устава Учреждения, настоящего Положения. 

3.2. Руководитель Центра находится непосредственно в подчинении заместителя 

директора по учебно-производственной  работе/руководителя отделения. 

3.3. Руководитель Центра осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Центра. 

3.4. Руководитель Центра имеет право: 

- действовать по доверенности от имени Учреждения, представлять его интересы в 

отношениях с юридическими и физическими лицами; 



- по согласованию с заместителем директора по производственной работе ходатайствовать о 

поощрении сотрудников;  

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Учреждения, настоящим 

Положением. 

3.5. Руководитель Центра обязан: 

- планировать и проводить работу по совершенствованию деятельности Центра; 

- обеспечивать профессиональные связи с работодателями по вопросам трудоустройства 

по специальности и сопровождения выпускников Учреждения; 

- привлекать выпускников Учреждения, представителей работодателей к 

профессиональному сотрудничеству; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 

- организовать мониторинговые исследования по вопросам трудоустройства и адаптации 

на рабочем месте выпускников Учреждения; 

- организовать составление и своевременное предоставление отчетности о деятельности 

Центра. 

3.6. Руководитель Центра: 

- несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений; 

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, хозяйственных и др.). 

3.7. Ежегодный план работы Центра утверждает директор Учреждения по 

согласованию с заместителем директора по учебно-производственной работе/руководителя 

отделения. 

3.8. Центр на добровольной основе привлекает к работе сотрудников Учреждения, 

выпускников, работающих по специальности, работодателей. 

 

4. Реорганизация и ликвидация Центра содействия трудоустройству выпускников 

 

4.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом директора 

Учреждения по представлению заместителя директора по учебно-производственной работе. 

 


