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1. Общие условия
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Центра содействия
трудоустройства выпускников начального и среднего профессионального образования (далее – Центр).
1.2. Центр создан по поручению Тольяттинского управления Министерства
образования и науки Самарской области.
1.3. Официальное наименование Центра: полное: Центр содействия трудоустройства выпускников начального профессионального образования и среднего
профессионального образования ГАПОУ СО «ТИПК».
1.4. Фактический адрес Центра: 445009, Тольятти, ул. Победы д.36.
2. Юридический статус
2.1. Центр не является юридическим лицом, а является структурным подразделением ГАПОУ СО «ТИПК».
3. Задачи и предмет деятельности ЦЕНТРА
3.1. Главной задачей деятельности Центра является содействие трудоустройству выпускников учреждений среднего и начального профессионального образования (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности).
3.2. Предметом деятельности Центра являются:
- курсовая подготовка выпускников средних и начальных профессиональных
заведений на базе ГАПОУ СО «ТИПК» в качестве страхующих профессий;
- консультации для заинтересованных организаций, взаимодействие с организациями и учреждениями, оказывающими влияние на рынок труда молодых
специалистов.
4. Организация деятельности ЦЕНТРА
4.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.2. Центр осуществляет следующие виды деятельности:
- координацию деятельности центров (служб) содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования;
- организация сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования и привлечение работодателей для организации практик;
- организация мероприятий, повышающих конкурентоспособность выпускников учреждений профессионального образования (краткосрочные курсы для
получения родственной или новой профессии, аукционы выпускников, курсы
по основам предпринимательской деятельности);
- представление информации и аналитических отчетов по мониторингам различных направлений деятельности образовательных учреждений района в части содействия трудоустройства выпускников;

- оказание консультационных и информационных услуг по вопросам трудоустройства и занятости молодых специалистов;
- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством
для федеральных государственных образовательных учреждений.
5. Управление ЦЕНТРОМ
Руководителем Центра является директор Тольяттинского индустриальнопедагогического колледжа.
6. Реорганизация и ликвидация ЦЕНТРА
6.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом директора ГАПОУ СО «ТИПК» по согласованию с Тольяттинским управлением Министерства образования и науки Самарской области.

