
 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о Центре координации трудоустройства студентов и 
выпускников разработано в соответствии с  Федеральным законом  «Об 
образовании в Российской Федерации»  от 29 января 2012г. № 273-ФЗ и Уставом 
Профессионального образовательного частного учреждения «Астраханский 
техникум экономики и права» (далее-Техникум) 
1.2.Настоящее положение является локальным нормативным актом Техникума. 
1.3 Центр координации трудоустройства студентов и выпускников (далее - ЦТ) 
является структурным подразделением Техникума. 
1.4. Цель создания ЦТ - содействие трудоустройству и адаптация на  рынке 
труда выпускников,  осуществление вторичной занятости студентов Техникума. 

 

2. Задачи   Центра координации трудоустройства студентов и 
выпускников 

2.1. Для достижения основной цели ЦТ осуществляет:  
− оказание методической помощи студентам при поиске работы и в процессе 

трудоустройства; 
− обеспечение вторичной занятости студентов; 
− профессиональная ориентация студентов; 
− самостоятельное налаживание контактов с потенциальными работодателями 

для обеспечения выбора вакансий для студентов и выпускников; 
− сбор и анализ ситуации на рынке труда; 
− создание картотеки студентов, желающих работать в свободное от учебы 

время; 
− составление банка данных о  вакантных рабочих местах для выпускников 

и студентов техникума; 
− оказание практической помощи в оформлении резюме и анкет при 

трудоустройстве на работу; 
− размещение необходимой  информации на сайте техникума; 
− проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.).  
 

3. Управление и контроль за  деятельностью Центра координации по  
трудоустройству  выпускников  и студентов  

3.1. Общий  контроль за деятельностью ЦТ  осуществляет директор  Техникума; 
3.2. Непосредственное  управление деятельностью ЦТ,  связанной с оказанием 
помощи в трудоустройстве, осуществляет заведующая производственным  
обучением, назначаемая на должность руководителя ЦТ приказом директора 
Техникума. 
3.3. Руководитель ЦТ имеет право:  

− действовать по доверенности от имени техникума, представлять его 
интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами, 
органами государственной власти и местного самоуправления;  



− заключать соглашения, договора о совместной деятельности с 
работодателем, заинтересованными структурами и ведомствами; 

3.4 Руководитель ЦТ обязан: 
− проводить работу по совершенствованию деятельности службы;  
− обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий;  
− организовать составление и своевременное предоставление 

административной, статистической отчетности о деятельности. 
− предоставлять ежемесячно информацию в Координационно-

аналитический центр по трудоустройству выпускников. 
− вести необходимую деловую документацию Центра. 

3.5 Руководитель ЦТ несет ответственность за сохранность документов.  

 


