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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Центра Карьеры 
Г осударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Беседский сельскохозяйственный техникум» (ГБПОУ ЛО 
«Беседский сельскохозяйственный техникум») (далее -  Центр Карьеры).

Центр Карьеры создан с целью оказания помощи в планировании и развития 
карьеры обучающихся ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум», 
позволяющей обеспечить адаптацию выпускников к состоянию рынка труда и решить 
проблемы занятости молодежи.
1.2. Основанием для создания Центра Карьеры является Письмо Департамента 
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения Министерства просвещения России от 25.08.2021 Года № 
05-1115 о деятельности центров содействия трудоустройству.
1.3. Полное наименование: Центр Карьеры Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Бефедский 
сельскохозяйственный техникум»
Сокращенное наименование: Центр Карьеры ГБПОУ ЛО «Беседский
сельскохозяйственный техникум»
Адрес: 188447, Ленинградская обл., Волосовский p-он, пос. Беседа, дом 6 
E-mail: bsht_beseda@inbox.ru 
Сайт: https: bsht.spb.ru
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской Федерации 
от 12.12.1993 г., Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации";
1.5. Центр Карьеры не имеет в своем составе структурных подразделений.
1.6. Центр Карьеры взаимодействует с отделениями ГБПОУ ЛО «Беседский
сельскохозяйственный техникум», Волосовским филиалом ГКУ ЦЗН ЛО,
государственными и коммерческими предприятиями, организациями, фирмами по 
профилю своей деятельности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА КАРЬЕРЫ

2.1. Основные цели Центра Карьеры:
• комплексная поддержка студентов и выпускников в вопросах планирования 

карьеры и содействия в трудоустройстве,
• формирование долгосрочных договорных отношений с компаниями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и 
выпускников ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум»

• организация предоставления статистической отчетности по трудоустройству 
выпускников.

2.2.. Основными задачами Центра являются:
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• сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей для студентов и выпускников;

• оказание помощи в организации производственных практик, предусмотренных 
учебным планом;

• организация временной занятости студентов;
• взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы 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, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 
места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим специальностям;

• мониторинг трудоустройства выпускников;
• повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения 
максимальной возможности их трудоустройства;

• проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, 
презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.).

• создание благоприятного имиджа ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный 
техникум», как заинтересованного в карьерном развитии и росте своих 
выпускников

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА КАРЬЕРЫ

3.1. Заключение и учет договоров и соглашений о сотрудничестве.
3.2. Проведение карьерных мероприятий:

• профессиональных конкурсов,
• ярмарок вакансий,
• дней карьеры,
• биржи контактов,
• презентаций предприятий и организаций работодателей.

3.3. Взаимодействие с органами власти, в том числе с Волосовским филиалом 
государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ленинградской 
области» (ГКУ ЦЗН ЛО)
3.4. Анкетирование студентов и выпускников по направлению деятельности Центра 
Карьеры.
3.5. Предоставление информации по мониторингам различных направлений деятельности 
Техникума в части партнерства с рынком труда, содействия трудоустройству 
выпускников.
3.5. Консультационная работа со студентами и выпускниками, создание благоприятного 
имиджа ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум», как заинтересованного 
в карьерном развитии и росте своих выпускников.
3.6. Организация собеседований студентов с представителями заинтересованных 
организаций (предприятий, фирм) по соответствующим специальностям.
3.7. Содействие в поиске мест прохождения практики студентов ГБПОУ Л О «Беседский 
сельскохозяйственный техникум», организация временной занятости студентов.
3.8. Предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о 
требованиях, предъявляемых к соискателю, формирование банка данных вакансий по 
специальностям ГБПОУ Л О «Беседский сельскохозяйственный техникум»,.
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3.9. Проведение профориентационного тестирования, организация дополнительных 
семинаров и курсов по планированию карьеры, тренингов эффективного поведения на 
собеседовании, составления резюме.
3.10. Формирование навыков самозанятости у обучающейся молодёжи путём вовлечения 
молодежи в предпринимательскую деятельность.

4. Структура Центра Карьеры
4.1. Руководителем Центра Карьеры является заместитель директора по учебной работе
4.2. В состав Центра Карьеры входят:

• заведующие дневным и заочным отделением
• заведующий воспитательным сектором
• методисты
• секретарь учебной части

5. Организация деятельности с Центром Карьеры
4.1. Центр Карьеры осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный 
техникум» и настоящим Положением.
4.2. Центра Карьеры не является юридическим лицом, а также не является 
самостоятельным налогоплательщиком.

5. Управление Центром Карьеры и контроль ее деятельности
5.1. Руководитель Центра Карьеры, назначается директором ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум», осуществляет свои функции на основании ;Устава 
Техникума, настоящего Положения

5.2. Руководитель Центра Карьеры осуществляет оперативное руководство 
деятельностью Центра Карьеры.

5.3. Руководитель Центра Карьеры имеет право:
• представлять интересы ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в 

отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной 
власти и местного самоуправления;

• в пределах, установленных Положением, пользоваться имуществом, закрепленным за 
Центром Карьеры;

5.4. Руководитель Центра Карьеры обязан:
• обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества 

Центра Карьеры;
• проводить работу по совершенствованию деятельности Центра Карьеры;
• обеспечивать безопасные и здоровые условия работы сотрудникам Центра Карьеры;
• контролировать соблюдение сотрудниками Центра Карьеры правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и правил внутреннего распорядка;
• обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий;
• организовать составление и своевременное предоставление административной, 

статистической отчетности о деятельности Центра Карьеры, размещение информации 
о трудоустройстве выпускников на сайте координационно-аналитического центра 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования и на официальном сайте техникума https: bsht.spb.ru;

• ежегодно формировать электронный банк данных о трудоустройстве выпускников.
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5.5. Руководитель Центра Карьеры:
• несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений;
• несет ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных 

обязательств, правил хозяйствования;
• несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово

хозяйственных и др.).

5.6. Реорганизация или ликвидация Центра Карьеры осуществляется приказом 
(распоряжением) директором ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум».
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