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1. общпе поло'{е||||я

}]астоящее 11оло;кение о 1{ентре содействия за!{ятости оцдентов и трудоуотройству

вьп1ускников (д:1.пее центр) определяет общие 1ребования к порядч оказания

содействия и помощи студентам и вь1пускникам в дальт]ейп.]ем трудоустройстве на

п(!!ове со{дэния си(!смь! пар!нсрс1ва ( рэбо:ола:елями.
полохсние о |{ентре ра]работа!о на ос11овс:

. приказа министерства образова:*ия Российокой Федерации, министерства труда

" .'ц,**''.' ра;вития Роосийской Федерации о'г 24'0'7 '2000 п ф 2285/187 <Ф

реализации межведомотвепной программь1 содейотвия трудоуотройству и

ада|1тац!|и к рь!цку труда);
. прик[за ми!1истерства образования Российской Федерации от

]'|93з66 (о программе (содейотвия трудоус'1'ройству и ада11ации к

вьп!ускников у'|ре)кдевий профсссиональттого о6разования>;

образовательпом у]режден1{и. типового поло'(е1{ия о0

16.10'2001 г
рь1нку тр)ца

вьтсптет6

профессиопф|ьвого образова!|ия (вь:стпепт утебттом заведеяии), утвержде11}!ого

г1'"''''"'.*,"* прави'гельствд Росспйской Федерации от 14 февраля 2008 г )хгэ

71:'
. устава федераль!{о!о государствен1|ого 6тодхетвого образовательного учре}кдения

,,'"',..''р',1."",'нальяогообразова|]ия (ярославокий гос)дарственнь1й

педа!огический у11иверсите'1' им. к.д' у|!ивского)' утверхдепного
приказо!1 минис'[ерства образовапия и |1ауки Роосийской Фодерации от 23

] мая 2011 юда ш!1706.

3. 1{ен1р является с1руктурньш1 подразделонием учебцо-методического управле11ия

ут1иверси'гета. непооре,1]с'гвенное руководс'1'во цептром ооуществляот началь11ик'

|'аз11ачаемьй прик&зом ректора у1'иверсите'га по представлени1о проректора по учеб1{ой

рабо'!е и предлохеяи1о 1{ач2ш1ь!'ика учеб1|о-методи'!еского упразления' 1-1ача'1ьник

це{{тра подчипяется 1{ачальнику учебно-методического управлевия'
+. йр*",,' и требовавия, установлеянь1е настоящим полох{ением' обязательпь1 для всех

у.,,"'"'.',пр'ш"дурь]содсйствиязапя'1юотистудентовитрудоуотройствувь!пускников.
5' йастоящее |1оло>ке|'ие всцпает в 1ориди!1еску1о силу со двя его принятия учсньтм

советом у!1иверситета и у'гверхдения рсктором'
6. дополнсния и изме!1епия т]аотоящего поло)кепия привим'!1отся рет],енйем учепого

совета университета и утвер)кда1отоя ректоро]!! г!иверситета'

2. 3адави {епттра

на центр возлага!отся след)'ющие зада1{и:

1' |[роведепие анализа потребност€й регио|1а

профессионыпьн ь:м обра'1ов:1нием'

2. взаимодейотвие с предприя'гиями' оргаг1изаци'!ми и

в специапистах о вь]о1шим

учрехдениями предоотав'ш1оцими

вакавсии для отуде11тов и вь]пускяиков.

з. орга|{изация информирования студентов о на''!ичии вакансий по направлег1иям и

специальностям.
4. 9чаотие в обществен|{ьг( мероприят'!ях, связавньтх с зат1ятость1о студентов и

трудоустройотвом вь|пускпиков| прозе1{тациях, тематичеоких вь'ставках' <дпях

карьерьт)' встречах 11 др'
5. оргавизация встреч с потенц!!а-]1ьнь1ми работодателями'
й. с|'',,''" 

' 
,''д"ржание в рабочем оос1оявии электро!{вого бавка давнь1х вака\тсийй для

вь!п!окников и студе!{тов упивероите1а'
7. €оз!аттие возмож1!ос'гей в полг{енци дополн{{тельньгх професоий'

8. с6ор иЁформации о результатах работьт по трудоустройс'гву вь1пуокников'

9. предоотавленве сцдентам возможноотей дл'{ реФтизации ооботвецнь!х педагогических



/

|

с1ст!онноотей и худохеотвенно-эстетических способносгей в ра6оте с детьми!

"!!!!'-","'-'ор*ователь!1ой 
деятсльнооти о родителями и сред!1 васеления.

з' Фуякцип цептРа

ппя вь!полнения возложспньтх на него задач цевтр осуп]ествляет оледу1о111ие фупкшии:

' 
_Ё;;;;;; 

;;";'"''"" 6-", ,"'.1 
"." 

иков в) за онной форць! об) чения'

2. создание, ведение и акца''1иза1\ия компьх)терного 6анка даняьгх для вь!пускников о

име!оцихся вака11сиях * 1.ч"о*,!* "'""д"',"* 
г ярославля 1! районах ярославокой

области.
з. ёо,д*"ц" " ""дение 

базь] дапньгх с1удентов' 1{у)кда1ощихся в работе' 
_.

!. ё!'""р.*",.'" информироваяие сцдентов ф*ш:]:]ч-:^:у"ющихся вакансиях в

у,-6*",:\ ,'в"ле",,', п ярос !ав'1я и района\ яр0слав!кой оолас'1и'

5. подготовка и организация встреч ;пускников у!{иверситета с руководителями оргавов

управлсвия образованием *" 'о"у!."'"" 
с' раб;тодателями вакаЁсий и условий

6удушей Работь1'
г. 6!,-""',,",''" о6ратной связи с факти.тескими работодателями для полу]е1{ия

" ;;{;;;';-']"!!," ,р'ф""""',ал!ной подтотовки вь!пуокников университета и ее

а{{а]!пза.
7 }'',,уд"и,.с."' с департамен!оу о6разова!|ия |' ярос']|авля

.,р'',,а", '6р*ов'!!ия 
ярославской об:асги по решенпто

'. 
ъ?*?";'""#;ж}']']]1}}|'", *''.1тов по полг{ег'и]о дополнительт{ьгх профессий.

9. определен1 е и утверхдение ,"р""," -'д","'"и допол!{ите''ъвьтх профеосий для

студег1тов вуза.

10. со9тавление сметь| расходов отделе11ий допол1'итель1'{ьтх професоий ш!я сцде1{тов вуза'

11. [1одготовка учебньгх программ по каждому отделепи!о допол!1ительвь]х професоий'

;; ;;;;;;;;;''; тцтатов 
'профессорс.'-'';""-д^'-',.'''го- оостава для обеспсчен!!я

'- ;;;;;;;;"; работьт отде!ен_ий до'толни1'ельнь]х профсссий для студентов вРа'

тз. ё'"''',,",'" расписаяий за1тятий отделений дополнителъ!тьгх профессий для студеятов

т+. Ё]]*""'',,"''," ко[{троля за |1ровсдением учебвьтх 3анятий отделет'тий дополнительньтх

профессий Аля стулевтов вуза'

15' Бедение о'гчетттой докр!ентации'

,1. 11рава {ептра

заяятост!] сцде1{тов и трудоустройству вь1пуокников

директора це!шра и его сотрудвиков' определяемь1х

р:!.р*.'Ё",'", ,р'ректором по 1небяой работе'

и му1{ицип?!льяь1ми

проблем' связан|1ь'х с

права []ентра содействия

вь1раха1отся в пол11омоч!1ях

долхноотнь!ми инструкция]!{и'

проректор по учебпой рдбо1'е

нячальяик учебяо_метод}{ческого
управлеяпя

ндчальяпк [ор1!дшческого отдела

протокол л9

|

в_п.здвойсть|й

н.д.лопатк{|!а

с.н.соколов

!

учепь|й секретарь А.м'ходь|рев


