ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)КДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕС СИОНАЛЬJ[ОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .N'!! 5

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕJ

легкой

10

на педагогическом совете колледжа

Протокол N2

#

от

«_11 » ~ 2015

Положен не
о Службе содействня трудоустройству выnусн:ников
ГБОУ СПО Колледж леп,ой промышленностн ."N'!~S

Настоящее Положение разработано па основании письма Минобрнауки РФ

от

24
N!!5.

марта

2015

года К2АК -763/06 и в соответствии с Уставом ГБОУ СПО КЛП
l.Общнс услов шr

Настоящее

1.1.
содействия

положение

трудоустр йству

регламентирует

выпускников

образовательного учреждения

деятельность

Госуда рственного

Колледж легкой промышленности

Службы

бюджетного

N25

(далее

-

Служба).
Служба является ведущим подразделеt111е~1 ГБОУ СПО КЛП

1.2.

профессиональпой

ориентации

и

профессионалыюй

адаптации

N!!5

по

выпускников

колледжа.

Служба

1.3.

ОС) щестнляет

свою

деятельность

на

основании

Устава

колледжа, настоящего Положения и руко!Зодствуется законодатель ны ми и иными
нормапшны:-..111 акта~1и, 1сйствующ11\ttt на тсрр11тор11и РФ.

1.4.

Служба

директора,

фор!\ ируется

приказом директора

заместител 1 директора

по

УВР,

кол леджа

заведующего

из заместителя

произведетвенной

практикой, специалиста по кадрам, соuиа.льных педагогов, председателей ГПJ,К ,
преподавателей.

1.5.

Офиниалыюе нш1:-.IeнoвaJJJJC Службы:

полное: Служба содействня трудоустройству вьшусюнrt,ов ГБОУ СПО
Колледж легкой nромышлешюстн
сокращенное:

CCl В

ГБОУ СПО

.N2S;
КЛП .N2S.

Фактический адрес Службы: Москва, ул.Бакунинская, д .55 , стр.4
Поч товый адрес С.1ужбы:

107082

Москва, ул.Бакунинская, д. 55, стр.4

Адрес сайта в сети интернет: l1ttp :l/ klp5.mskobг.гLt

2

Цел н и зада ч н деятель ности Службы

2.
2.1.Целью

работы

Службы

является

содействие

трудоустройству

выпускников колледжа.

2.2.

Задачи Слу:жб

.r:

расширение

представлений

выпускников

о

возможностях

их

профессиональной самореализации по избранной профессии/специальности;

-

обучение выпускников колледжа технологиям самостоятельного поиска

работы;
обучение

вы rускннков

кo.r.rc:tжa

rехноJIОП1Я~1

саJ\юстоятельного

трудоустройства;

-

формирование

у

выпускников

адекватных

представлений

о

трудовой

деятельности в условиях реального производства;

-

содействие адаrrтации выпускников колледжа к трудовой деятельности на

местах прохождения прt )Изводстrзешюй практнюr.

3.
З.l.Служба

Внды деятель н ости Службы

осуществляет

следующие

IЗIIДЫ

деятельности

в

области

содейстiЗия трудоустроl ству выiiускников:

труда

проведение марr{етинговых исследований состояния регионального рынка
с

целью

проп озиро!Заirия

воз~южного

трудоустройства

выпускников

колледжа;

-

изуче1111е потреf>ност11 рынка тру:н1, форм1rрование банка данных вакансий

соглас но перечню спецrrальностей /профссснli rюд1 ·отовки выii)'СКIIиков;

-

сбор, обобщение,

СОСТОЯПИИ

И

анализ и предоставление обучающимся информации о

тендеНЦИЯХ

конкурентоспособностi

и

рынка

труда

обеспечения

с

L(еЛЫО

повышения

максимальной

их

возможности

трудоустройства;

-

фopшipOIЗaiiiiC ()азы Д(11111ЫХ

13blii)'CKIIIIK013;

содейст!Зие во временном трудоустройст!Зе обучающихся;
анализ эффективности трудоустройства выпускников;
организация

дополнительных

учебных

курсо!З

для

обучающихся

по

вопросам трудоустройс rва и алаптаuин к рынку труда;

- 11pOBCJlCHI1e

0\)l 'aJIИЗ(ЩIIOIIIIЫ:\

!\1Ср011р11Я 111Й

(ярмарОК

вакаНСИЙ,

ДНСЙ

карьеры, презентаций г редприятий и организаций работодателей и т.п.);
организация

сотрудничества

с

работодателями,

объединениями

работодателей , территориальными органами государственной службы занятости
населения,

кал.ровы~rи

ОрганизациЯ~\11,

агентствами

н

Зaiiii~IШOIЦII:\IIICЯ

друпt~rи

заинтересованньши

BOIIpOCa:\111

лицами

и

профсССIIОНаЛЫIОГО

консультирования и тр удоустройства;

-

анализ международного опыта решения а н алогичных вопросов;

использование авто~rатизированной инфор~1аuионной системы содействия

трудоустройстiЗу выпу( кников;

3

-

ведение страющы C.l) жбы на oфJJtllta :Iьнo:-.t сайте ГБОУ СПО Колледж

легкой промышленнос1 и

-

N2S;

участие в реализации федеральных и региональных программ содействия

занятости и трудоустройству молодежи;

-

иные виды дея"ельности, разрешенные действую щим зако нодательством

для обрюовательных opraiiiiЗcЩ IIil .

4.

4. l.

Руководител

>

Уnравленне Службо й

Службы назначается приказом директора ГБОУ СПО

клn N~s. осущсствляе·l свои фу111ЩИ11 на OCIIOBaiiИИ Устава ГБОУ спо клп N~5
и настоящего Положения.

4.2.

Руководитеш>

осуществляет оперативное руководство деятельностыо

Службы.
4.З.Руководитель обязан:

-

провод11ть рабо ·у по совсршенствован11ю J tсятелыюсТII Службы;
KOIITpOЛЩ)QBaTI

BЫПOЛ II C IIII C

В

)'CTaiiOBЛCIIIIЫC

CpOKII

З3ПЛаН 11рОВаНJIЫХ

мероприятий;

-

организовывать составление и своевременное предоставление отчетности

о деятельности Службы.

Реорганизация

или

л иквидация

Службы осуществляется

директора ГБОУ СПО (олледж легкой промышленности

NQS.

приказом

