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1. Общие положения 

1. Отдел содействия трудоустройству выпускников (далее - Отдел) 
является структурным подразделением ГБПОУ СК «Ставропольский 
краевой колледж искусств». 

2. Отдел в пределах полномочий в соответствии с функциями, 
установленными настоящим Положением, осуществляет свою 
деятельность и строит свои взаимоотношения с другими учреждениями и 
организациями, если это необходимо для решения задач и выполнения 
функций, возложенных на Отдел.  

3. В своей деятельности Отдел руководствуется: действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ СК «СККИ», 
настоящим Положением.  
 

 

2. Функции Отдела 
 

2.1. Отдел создан для содействия занятости обучающихся и 
трудоустройства выпускников ГБПОУ СК «Ставропольский краевой 
колледж искусств». Ведет поисково-аналитическую деятельность в 
подборе работодателей и в трудоустройстве специалистов на вакантные 
места. 

2.2. Своевременно обеспечивает выпускников информацией по 
имеющимся вакансиям. 

2.3. Создает и ведет базы данных о студентах старших курсов и 
выпускниках по специальностям. 

2.4. Взаимодействует с организациями, предоставляющими 
вакансии для выпускников ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж 
искусств». 

2.5. Собирает информацию о результатах работы по 
трудоустройству выпускников и производственной практики студентов. 

2.6. Оказывает содействие в организации производственной 
практики для студентов. 

2.7. Участвует в работе по обмену опытом, в проведении 
совещаний и других мероприятий, направленных на координацию 
деятельности по оказанию содействия трудоустройству выпускников. 



2.8. Развивает и совершенствует деятельность службы содействия 
занятости выпускников в части взаимодействия с работодателями по 
вопросам трудоустройства молодых специалистов. 

2.9. Проводит переговоры с работодателями. Проводит 
собеседования с соискателями вакансий и представляет их руководителям 
организаций. 

2.10. Осуществляет проведение ярмарок вакансий, встреч с 
работодателями, консультаций со студентами, в том числе 
индивидуальных, направленных на содействие трудоустройству. 

2.11.  Осуществляет сбор, обобщение, анализ и предоставление 
студентам информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о 
требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места. 

2.12. Установление и поддержание связи с выпускниками ГБПОУ 
СК «Ставропольский краевой колледж искусств» и работодателями. 

2.13. Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников 
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» и их 
профессионального роста. 

 
 
 
 

3. Заключительные положения. 
 
3.1 .  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ГБПОУ СК «СККИ». 
 

3.2. Уточнения, дополнения и изменения к тексту настоящего Положения 
вносятся при наличии соответствующих оснований, либо вследствие 
изменения законодательства. 

 

  

 


