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1. общие положепия

1.1. I]eHTp кКарьера> является структурным подразделением КГБПОУ кКрасноярский педаго-

гический колледж Nsl им. М. Горького> (далее - именуемое Коллелж), созданным лля трулоустрой-

ства выпускников,

1.2. I]eHTp <Карьера> действует в соответствии с Уставом и настоящим положением.

1.3, Щентр <Карьера> не является юридическим лицом.

1.4, Нормативно-правовой базой деятельности I_{eHTpa кКарьера> являются:

о Федеральный закон от 29,|2.2012 N 27з-ФЗ (с лополнениями и изменениями) "об обра-

зовании в РоссиЙскоЙ Федерации".

. Устав Колледжа.

2. Щели и задачи IJештра <Карьера>>

2.1. Основной целью деятельности I_{eHTpa кКарьера> явJuIется оказание содействия выпускни-

Ka},r Колледжа в трудоустройстве в системе образования и ориентация школьников на педаго-

гические профессии через предоставJ]ение им возможности профессиональных проб..

2.2, .Щостижение указанной цели Центр кКарьера> осуществляет посредством решения следую-

щих задач:

/ установление взаимодействия и сотрудничества с работодателв,rи, КГБОУ !ПО кКрасно-

ярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населеЕия),

отделом проекгов и прогрЕll,tм развития Министерства образования Красноярского края;

/ организация обучения студентов выпускников основам трудоустройства;

У создание банка данных о трулоустройстве выпускпиков и систему мониторинга;

у предоставление работодателям информации о выпускниках Колледха, нуждающихся в

трудоустройстве;

/ введение статистики тудоустроенных выпускников Колледжа;

У 99уществление обменом опыта с представителями других образовательных учрежлений,

занимающихся трулоустройством выпускников;

/ лрgдоставление выпускникам Колледжа информации о рынке труда;

у оргацизация мероприятий по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-1 l-x клас-

сов.

3. Осцовные паправлеliшя деятельностп Щептра <<Карьера>>

3. 1 . Организация rrастия студентов в Ярмарках вакансий.

3.2. Полбор выпускников по зtшвкаI\,l работодателей.
z



скников.

3.9, ПрофориентационнzuI деятельность.

4.Организацшонпiя структура LleHTpa <<Карьеро>

4.1, Щентр <Карьера> явJuIется структурным подразделением Колледжа, осуществляет дея-

тельность в соответствии с настоящим положеЕием, во взммодействии с другими под-

рzвделениями Колледжа, с организациями-партнераI,tи.

4.2. Решение вопросов об организации, реорганизации и структуре I_{eHTpa <Карьера), его

участЕя в программах и проектах, изменение настоящего Положения оформляется при-

казом директора Колледжа, на основании предложений Совета Колледжа.

4.3. Текущее руководство I-{eHTpa <Карьера> осуществJuIется методистом-руководителем

(лалее - руководитель) Щентра кКарьера>.

4.4, Квалификационные требования, функuиональные обязаЕности, права и ответственность

руководителя IfeHTpa регламентируются должностной инстрlкчией, утвержденной ди-

ректоров Колледжа.

4.5. Руководитель Щентра <Карьера> несет ответственность за выполнение планов работы,

результативн}то деятельность, соблюдение им правил внутреннего распорядка, вносит

директору Колледжа предложения по совершенствованию деятельности и структуры

I_{eHTpa кКарьера>.

4.6. Рlководитель Центра <Карьера> на}начается на должность и освобождается от должно-

сти прика}ом директора на основе трудового договора, заключённого в соответствии с

трудовым 3aжонодательством.

4.7. I]eHTpa кКарьера> правомочен решать все вопросы, Еаходящи9ся в его компетенции,
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3.3. Организация посещеЕия студентами тренингов и семинаров по навыкам эффективного

тудоустройства и способам построения карьеры.

3.4. Участие студентов в конференциях и других мероприятиях, посвященных вопросам про-

фессиокальной ориентации.

3.5. Размещепие на информационЕом стенде актумьной и полезной информаuии по вопросам

трудоустройства, построения карьеры.

3.6. Ведение базы данных по организациям, в которых трудоустроены выпускники Колледжа,

3.7. Ведение банка вакансий, поступивших в I{eHTp кКарьера>, согласно Федера,rьному Закону

от 2'7 .01 .2006 Ns l 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями) кО персональных данных).

3,8. Взаимодействие с Министерством образования Красноярского края, с работодателями и

оргilнизациями Красноярского края и г. Красноярска по вопрос.lм трудоустройства выпу-



4,8. ПоложенИе о I-{eHTpe кКарьера> вводится в действие с момента его утверждения,

Согласно советом обучающихся колледжа

Протокол Nэ .f от У0 01 2021,г.
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