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1.1.

I. Общие положения

1.2.

Настоящее положение регламентирует правовой статус IleHTpa
содействия трудоустройству выпускников Государственного
автономного профессионаJlънOго образователъного учреждения
Новосибирской области <<Новосибирский областной колледж кулътуры и
искусств> (далее ГАПОУ НСО <НОККиИ>), устанавливает его цели,
задачи, функции, порядок организации деятельности, а также порядок
взаимодействия с другими подразделенияlч{и ГАПОУ НСО <НОККиИ>> и
сторонними организацшIми.
IdeHTp содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ НСО
<НОККиИ> создан для содействия занlIтости обучающейся лrолодёжи и
трудоустройству выпускников, на основе создания социаJIьного
партнёрства с работодателями.
Полное наименование: I-{eHTp содействия трудоустройству выпускников.
Сокраiцённое наименование: ЦСТВ
ЦСТВ не является юридическим лицом, не иNIеет кругльж печатей,
штампов', бланков и иной атрибутики.

ЦСТВ создан приказом ГАПОУ НСО <НОККиИ>
от 1 5,09.202i JYs02-0З/3 19.

Руководство, административный контролъ и оценку деятельности ЦСТВ
осуществляет заместитель директора по практической подготовке.
В состав центра входят: методист, заведующие отделений,

руководители практик отделений колледжа, классные руководители
выпускных групп.
В своей деятельности ЦСТВ руководствуется действующим
законодательством РФ, нормативными документами lVlинистерства
культуры НСО , N{инистерства образования НСО, Уставом ГАПОУ
НСО <НОККиИ>>, настоящим положениеN,{ и иными локалъныN,Iи

нормативными актами ГАПОУ НСО <НОККиИ>.
Информация о деятельности ЦСТВ размещается на сайте

Решение о размещении информации о ЦСТВ принимает заместитель
директора по практической пOдготовке, он же определяет содержание и
несет ответственность за достоверностъ размещённой информации.
Место нахождения IICTB: г. Новосибирск, прослект К.Маркса24\З,
ка6.2З3, тел: (З8З) 344-50-88, e-mail: ,, , : 
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II. Itелио задачи и основные направления деятельностц ЦСТВ.

2.1, Основной целью деятельности ЦСТВ является содействие занятости
обучающихся и трудоустройству выпускников ГАПОУ НСО
<НоККиИ>.

2.2. Основными задачами ЩСТВ является:
о Анализ потребностей учреждений социа-гtьно-кулътурной сферы

Новосибирской области и города Новосибирска в специалистах,
полу{ивших образование по специалъностям в ГАПОУ НСО
<НОККиИ>;

. обеспечение обучаюrчихся и выпускников информацией об
актуаJlьных вакансиях с частичной и постоянной занятостью,

r осуществление консультациснной работы с обl^лающимися и
выпускниками лля формирования навыков поведения на рынке
труда, психологической подготовки к ориентации и адаптации на
нёtrл;

. Разработка методических материаJIов по вопросаIч1

трудоустройства выпускников;
. Подбор обучающихся и выпускников по заявкам работодателей;
. организация меропрятий по содействию трудоустройству

обучающихся и выпускников;
r Взаимодействие с органами по труду и занятости населения;
r Взаимодействие со студенческими и молодёжными организациrIми

в целях расширения спектра вакансий предложений;

2.з. основные функции I]CTB:
о Создание, ведение и актуализация банка вакансий для постоянной

и временной занятости обучающихся и выпускников;
о Создание и ведение базы резюме обучаюшихся и выпускников;
о Подбор вакансий по заявкам соискателей;
r Подбор соискателей по заявкам работодателей;
. Проведение ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней

каръеры, встреч с работодатеjIями и т.д.;
о проведение семинаров и тренингов, направленных на подготовку

обучающихся и выпускников к поиску работы и трудоустройству;
. проведение социологических исследований гIо вопросам занятости

выпускников и предложениям работодателей;
. мониторинг трудоустройства выпускников, I1одготовка отчётов;
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проведение совещаниЙ, круглых столов, встреч с работOдатеJUIми и

др}.гих мерошриятий, направJIеннъD( на координацию работы по
оказанию содействиJI трудоустройству выгýrскников;
поддержка и наполнение саtцта : httns://nokki.ru/ 01.html

ШI. ОрганизационЕая структура

З.1. Схема административно-функциональной подчиненности ЦСТВ

IY. Права и обязанности

4.1. Заместитель директора по практической подготовке осуществляет общее

руководство [_{СТВ, несёт персонаJIьную ответственность за выполнение
возложеннык на центр задач и реаJrизацию Политики ГАПОУ НСО
к}IоККиИ>> в области качества.

4.2. Заместитель директора по практической подготовке выполняет
следуюtцие обязанности :

. Организует и руководит деятелъностью ЦСТВ, выбирает методы и
средства выполнения работ в соответствии стоящими перед

центром задачами;
с Выполняет своевременно и качественно работы Цств и

договорных обязательств;
о Формирует планы деятельности ЦСТВ' исходя из перспектив

развития ЦСТВ, и осуществляет их; составляет гtlдовой пrtан и
годовой отчет о работе ЦСТВ, согласует и утверждает их в

установленном порядке и в установленные сроки, составляет
отчётьi по воIIросам деятельности ЦСТВ по запросу руководства и
вышестоящих органов;

ГАIIОУ НСО
Струкryрше



Разрабатывает шолOкение о ЩСТВ и проводит его актуаJIизацию, а
также разрабатывает должностЕые инструкции;
Вносит на рассмотрение директору предпожениrI по развитию
отдýльЕых нацравлений деятельности ЦСТВ;
Анализирует и корректирует деятельЕостъ ЦСТВ, опредеJIяет
направлеЕия уJIr{шения деятелъЕости ЦСТВ ;

Заместителъ директора шо практической подготовке имеет право:
о Участвовать в заседаниях колJIегиальных органов управления

ГАПОУ НСО <НОККиИ> при рассмотрении BolrpocoB, связанных с

деятельностъю IJCTB;
. Представлять ГАПоУ нСо <НоККиИ>> gа семинарах, совещаниях

и конференциях, связанных с вопросами деятелъности ЦСТВ;
. Запрашивать у структурных подразделений и получать любые (не

являющи еся государственной тайной ) мате ри€lJIы, сведения,

документы, необходимые для въiполнения задач ЦСТВ;

4"З. .Щля выполЕеЕия возлоя{енньж задач ЦСТВ имеет гIраво:

о осуществлять виды деятельности,, определённые настоящим
Положением;

с Использовать кадровые, материально-технические и
информационные ресурсы ГАПОУ НСО кНОККиИ>> для решения
поставленных задач;

с Формировать планы своей деятельности, исходя из персllектив

развития ЦСТВ, и самостоятельно управлятъ их осуществлением;

Y. Прекращение деятельностн ЦСТВ
5.1. Прекращение деятельности I_{CTB осуrчествляется путём его ликвидации или
реорганизации.

5.2. ЦСТВ реорганизуется или ликвидируется приказом директора !{а основаЕии
соответствуюrцего решения.

5.З. При реоргаЕизации ЦСТВ все документы, образовавшиеся в процессе ег0
деятельности, передаются на хранение ilравOпреемнику, а при ликвидации - в архив
Колледжа.

6.4. Г{ри ликвидации ЩСТВ всё имуrrдество, закрепленное за IJeHTpoM, подлежит
перераспределению между иными структурными подразделениями Колледжа.

СОГЛАСОВАНО

a

a

a

Юрисконсульт 1 категории С.В. Ярославцева


