Настоящее положение является основным документом, определяющим порядок
образования, организацию работы и компетенцию Центра содействия в трудоустройстве
студентов и выпускников (далее – Центр) в частном профессиональном образовательном
учреждении «Сальский институт Южного Университета (ИУБиП)» (далее – ЧПОУ СИ ЮУ)

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1 Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников ЧПОУ СИ ЮУ не является
структурным подразделением учебного заведения и создаётся приказом приказом директора
ЧПОУ СИ ЮУ.
1.2. Центр осуществляет свою работу совместно с другими структурными подразделениями
института:
- цикловыми комиссиями;
- учебной частью.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.1. Основной целью деятельности Центра является адаптация выпускников на рынке
труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных
условий по направлениям:
- профессиональная ориентация и профессиональный отбор;
- информирование о положение на рынке труда и перспективах трудоустройства по тем или
иным специальностям;
- налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, и
проведении иных мероприятий, содействующих занятости студентов и выпускников;
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве

работодателей для студентов и выпускников;
- оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом;
- организация временной занятости студентов;
- социально-правовое просвещение и информирование при планировании стратегии
профессиональной карьеры.
2.2. Предметом деятельности Центра является оказание услуг выпускникам института в
области содействия занятости (или в трудоустройстве).
2.3. Основными задачами Центра являются:
-сбор и анализ потребности предприятий, организаций и учреждений в специальностях;
- работа со студентами института, направленная на повышение их конкурентоспособности на
рынке труда, посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на
специалистов;
- разработка информационной системы, обеспечивающей заинтересованных лиц,
подразделений ЧПОУ СИ ЮУ, студентов, выпускников и работодателей данными о рынках
труда и образовательных услуг (стажировка, временная занятость, трудоустройство);
- осуществление сотрудничества с работодателями города и района (проведение дней
карьеры, ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты с
работодателями, продвижение на рынок труда выпускников и специальностей);
- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию задач
Центра, формирование банка данных вакансий по специальностям института;
- формирование банка данных выпускников ЧПОУ СИ ЮУ;
- организация, проведение производственных практик;
- организация профориентационной, психологической, информационной поддержки
студентов и выпускников.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ,
Уставом ЧПОУ СИ ЮУ и настоящим Положением;
3.2. Центр не является юридическим лицом, а также не является самостоятельным
налогоплательщиком;
3.3. Центр строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей деятельности на
основе договоров.

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ И КОНТРОЛЬ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Руководитель Центра назначаемый директором ЧПОУ СИ ЮУ, осуществляет свои функции
на основании Устава ЧПОУ СИ ЮУ и настоящего положения.
2. Руководитель Центра осуществляет оперативное руководство его деятельностью и
имеет право представлять интересы института в отношениях с юридическими и
физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления
в пределах, установленных Положением.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА
5.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется по приказу директора ЧПОУ СИ
ЮУ.

