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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность центра содействия 

трудоустройству выпускников (далее – Центр) бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (далее 

–  БПОУ ОО «СПК»). Центр является структурной единицей отдела маркетинга БПОУ ОО 

«СПК». В состав Центра входят руководитель Центра и специалисты, ответственные за 

содействие в трудоустройстве выпускников, в том числе и в филиалах БПОУ ОО «СПК».  

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Устава БПОУ ОО «СПК». 

1.3. Полное наименование Центра - Центр содействия трудоустройству выпускников 

БПОУ ОО «СПК». Сокращенное наименование Центра -  ЦСТВ. 

1.4. Информация о Центре размещается на официальном сайте БПОУ ОО «СПК» (далее – 

сайт) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.spk-55.ru. 

1.5. Фактический адрес Центра:   

 БПОУ ОО «СПК» (город Омск): г. Омск, ул. Добролюбова, д.15, 644005.  

 Сосновский филиал БПОУ ОО «СПК»: Омская область, Таврический район,            

с. Сосновское, ул. Улыбина, 4, почтовый индекс 646811; 

 Черлакский филиал БПОУ ОО «СПК»: Омская область, Черлакский район,              

р.п. Черлак, ул.4-я Восточная, 76, почтовый индекс 646250; 

 Усовский филиал БПОУ ОО «СПК»: Омская область, Марьяновский район,           

д. Усовка,  ул. Мельничная д. 19, почтовый индекс 646063;  

 Таврический филиал БПОУ ОО «СПК»: Омская область, Таврический район              

р.п. Таврическое, ул. Ленина д.141, почтовый индекс 646800. 

Почтовый адрес Центра:   

 БПОУ ОО «СПК» (город Омск): г. Омск, ул. Добролюбова, д.15, 644005.  

 Сосновский филиал БПОУ ОО «СПК»: Омская область, Таврический район,            

с. Сосновское, ул. Улыбина, 4, почтовый индекс 646811; 

 Черлакский филиал БПОУ ОО «СПК»: Омская область, Черлакский район,                  

р.п. Черлак, ул.4-я Восточная, 76, почтовый индекс 646250; 

 Усовский филиал БПОУ ОО «СПК»: Омская область, Марьяновский район,           

д. Усовка,  ул. Мельничная д. 19, почтовый индекс 646063;  

 Таврический филиал БПОУ ОО «СПК»: Омская область, Таврический район           

р.п. Таврическое, ул. Ленина д.141, почтовый индекс 646800. 

 

2. Цель и задачи деятельности Центра. 

 

2.1. Целью деятельности Центра является содействие трудоустройству выпускников 

БПОУ ОО «СПК», адаптация их на рынке труда. 

2.2. Задачами работы Центра являются: 

 осуществление взаимодействия с обучающимися и выпускниками по направлениям 

деятельности Центра; 

 сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей для 

обучающихся и выпускников; 

 взаимодействие с органами государственной власти, объединениями 

работодателей, общественными организациями по вопросам трудоустройства выпускников.  

 

3. Направления работы Центра. 

 

http://www.spk-55.ru/
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3.1. Центр осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

 анализ потребности регионального рынка труда в специалистах, подготовку 

которых осуществляет образовательная организация, изучение потребности организаций иных 

регионов в квалифицированных кадрах; 

 формирование базы данных вакансий по профессиям, специальностям и(или) 

направлениям подготовки; 

 информирование обучающихся и выпускников об имеющихся вакансиях; 

 формирование электронного портфолио обучающихся, базы данных о выпускниках 

БПОУ ОО «СПК»; 

 информирование работодателей о возможности заключения трудовых отношений с 

выпускниками; 

 содействие в трудоустройстве выпускников БПОУ ОО «СПК»; 

 проведение ярмарок вакансий, презентаций профессий, специальностей и 

направлений подготовки, иных мероприятий; 

 индивидуальная и групповая консультационная деятельность по обучению 

студентов навыкам эффективного поведения на рынке труда, методам самопрезентации и 

трудоустройства; 

 оказание помощи обучающимся по вопросам содействия временной занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников; 

 информационное сопровождение деятельности Центра на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет»; 

 участие в реализации федеральных и областных программ содействия занятости и 

трудоустройству молодежи; 

 анализ статистических данных по трудоустройству выпускников и представление 

информации на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»; 

 разработка индивидуальных планов выпускников БПОУ ОО «СПК».  

3.2. При реализации направлений деятельности Центр руководствуется 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, труда, уставом образовательной 

организации БПОУ ОО «СПК», настоящим Положением. 

 

4. Специалисты Центра, управление и контроль над его деятельностью.  

 

4.1. Контроль над деятельностью Центра осуществляется заместителем директора по 

учебной работе БПОУ ОО «СПК».   

В состав Центра входят руководитель Центра и специалисты, ответственные за 

содействие в трудоустройстве выпускников, в том числе и в филиалах БПОУ ОО «СПК».  

Руководителем Центра является начальник отдела маркетинга БПОУ ОО «СПК».  

4.2. Руководитель Центра осуществляет оперативное руководство деятельностью Центра 

и имеет право действовать от имени БПОУ ОО «СПК», представлять ее интересы в отношениях 

с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного 

самоуправления в пределах компетенции, установленной настоящим Положением; в пределах 

своей компетенции готовить проекты, которые подписывает директор; принимать участие в 

подборе кадров БПОУ ОО «СПК»; осуществлять иные права, предусмотренные Уставом БПОУ 

ОО «СПК». 

4.3. Руководитель Центра для решения поставленных перед Центром задач имеет право 

привлекать к работе: 

 заместителей директора БПОУ ОО «СПК»; 

 руководителей других структурных подразделений БПОУ ОО «СПК»;  

 заведующих отделениями; 

 заведующих практикой (практическим обучением); 

 психолога; 
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 социального педагога; 

 классных руководителей/кураторов учебных групп; 

 мастеров производственного обучения; 

 представителей работодателей (по согласованию). 

4.4. Перспективное планирование деятельности Центра осуществляется через разработку 

руководителем Центра раздела «Содействие трудоустройству студентов и выпускников» плана 

работы СУУП на учебный год. Текущее планирование осуществляется посредствам разработки 

плавов (сценариев) отдельных мероприятий (при необходимости). Руководитель Центра БПОУ 

ОО «СПК» своевременно отчитывается о результатах деятельности перед директором 

образовательной организации и(или) заместителем директора БПОУ ОО «СПК» по учебной 

работе. 

4.5. Отчет о работе Центра предоставляется заместителю директора по учебной работе 

БПОУ ОО «СПК» и по запросу в Министерство образования Омской области. 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Начальник отдела маркетинга     В.Е. Апарина 

«____» _____________ 2021 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УР     Н.А. Шевченко 

«____» _____________ 2021 

 

Руководитель УКПиОДО      Д.В. Самбур 

«_____»___________ 2021 
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