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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

(ЦСТВ)– далее по тексту Центр. 

Центр является структурным подразделением государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Тольяттинский электротехнический техникум». 

1.2. Центр создан по поручению Тольяттинского управления Министерства 

образования и науки Самарской области (распоряжение от 27.02.2010 №ТУ- 

0303). 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность и строит свои взаимоотношения 

с другими учреждениями и организациями на основе договоров. 

1.4. Центр не является юридическим лицом. 

 

2. Задачи и предмет деятельности Центра 

 

2.1. Главной задачей деятельности Центра является содействие 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

г.о. Тольятти. 

2.2. Предметом деятельности Центра являются: 

- взаимодействие со всеми организациями и учреждениями, оказывающими 

влияние на рынок труда молодых специалистов; 

- методическое и информационное содействие трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования г.о. Тольятти. 

 

3. Организация деятельности Центра 

 

3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и настоящим 

Положением. 

3.2. Центр строит свои отношения с юридическими и физическим лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах 

деятельности на основе договоров. В своей деятельности Центр учитывает 

интересы потребителей, обеспечивает качество выполняемых работ и 

оказываемых услуг. 

3.3. Центр осуществляет следующие виды деятельности в области содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования: 

- организация взаимодействия с УНПО/УСПО г.о. Тольятти и оказание им 

помощи по вопросу содействия трудоустройству выпускников; 

- организация сетевого взаимодействия учреждений профессионального 

образования и привлечение работодателей для организации практик; 

- информационная поддержка выпускников УНПО/УСПО г.о. Тольятти по 

вопросам состояния и тенденций локального рынка труда, требований 

работодателей; 

- организация мероприятий, повышающих конкурентоспособность 

выпускников УНПО/УСПО г.о. Тольятти; 



- ведение информационной деятельности, направленной на профориентацию 

и содействие трудоустройству выпускников; 

- оказание консультационных, образовательных и других видов услуг 

абитуриентам, студентам, выпускникам УПО г.о. Тольятти; 

- проведение лекций, индивидуальных и групповых занятий по технологии 

трудоустройства; 

- предоставление информации и аналитических отчетов по мониторингам 

различных направлений деятельности профессиональных учреждений в 

части содействия трудоустройству выпускников в Центр развития трудовых 

ресурсов (ТЦПО); 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством 

для государственных образовательных учреждений. 
 

4. Управление Центром 

 

4.1. Управление Центром осуществляется на основании Положения и 

распоряжений директора техникума. 

4.2. Центр несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за соблюдение договорных обязательств, 

обеспечивает сохранность, эффективность и целевое использование 

закрепленного имущества. 

 

5. Порядок ликвидации и реорганизации Центра 

 

5.1.Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется приказом директора 

техникума на основании решения педагогического совета. При 

реорганизации и ликвидации Положение о Центре утрачивает силу. 

Условия и порядок реорганизации и ликвидации Центра регламентируется 

действующим законодательством и Уставом техникума. 
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