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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре содействия профессиональному трудоустройству «Синтез» 

1. Общие условия
Настоящее Положение определяет функции Центра содействия 

профессиональному трудоустройству «Синтез» ГОБПОУ «Лебедянский 
педагогический колледж» (далее ЦЕНТР).

ЦЕНТР создан в соответствии с приказом от 05.03.2009г. № 29-0
Официальное наименование ЦЕНТРА: полное название - Центр 

содействия профессиональному трудоустройству «Синтез», сокращенное: 
ЦСПТ «Синтез»

Официальная информация Центра: 
фактический адрес: 399621, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 1., 
телефон: 8(474 66) 5-20-67

Юридический статус:
ЦЕНТР не является юридическим лицом, а также не является самостоятельным 
налогоплательщиком.

ЦЕНТР:
- заключает от имени ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 

договоры в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения;
- принимает на себя и исполняет обязательства по заключаемым 

договорам.

2. Задачи и предмет деятельности Центра содействия 
профессиональному трудоустройству «Синтез»

Главной задачей деятельности ЦЕНТРА является содействие занятости, 
трудоустройства и адаптации к рынку труда студентов и выпускников 
ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж».

Для достижения этой цели ЦЕНТР осуществляет деятельность в 
следующих направлениях:

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 
территориальными органами государственной службы занятости населения, 
организациями и учреждениями;



- сотрудничество и установление договорных отношений с 
организациями и учреждениями, выступающими в качестве работодателей для 
выпускников;

- проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальных, 
направленных на содействие трудоустройству;

- организация производственных практик, предусмотренных учебным 
планом, предварительного трудоустройства студентов;

- участие в работе семинаров, конференций и других форм по 
направлениям деятельности ЦСПТ ;

- установление и поддержание связи с выпускниками и работодателями;
- анализ квалификационных характеристик выпускников от 

работодателей;
- внесение предложений по корректировке деятельности в соответствии с 

требованиями работодателей к уровню подготовки выпускника;
- проведение маркетинговых и мониторинговых исследований на 

региональном рынке труда и образовательных услуг, анализ текущей и 
перспективной потребности работодателей в выпускниках колледжа;

- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 
профориентацию и содействие трудоустройству выпускников;

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места;

- формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями 
по соответствующим направлениям подготовки (специальностям);

- предоставление работодателям информации о выпускниках колледжа;
- размещение информации по трудоустройству на сайте колледжа;
- повышение уровня конкурентоспособности студентов и выпускников, 

их информированности о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;

- проведение организационных мероприятий (Дней открытых дверей, 
ярмарок вакансий, презентаций учреждений, встреч студентов с выпускниками 
колледжа прошлых лет, встреч с работодателями, Дней карьеры, Школы 
лидеров и т.п.);

- разработку методических материалов по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников.

Предметом деятельности ЦЕНТРА являются анализ регионального рынка 
труда, повышение конкурентоспособности молодых специалистов, 
предоставление информации и аналитических отчетов по проблемам 
трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж».



3. Организация деятельности Центра содействия профессиональному 
трудоустройству «Синтез»

ЦЕНТР осуществляет свою деятельность в соответствии с Письмом 
Федерального агентства по образованию от 13 марта 2007 г. N 369/12-16 "О 
направлении проектов рекомендаций по созданию и функционированию 
службы содействия трудоустройству выпускников и положения о данной 
службе в учреждениях профессионального образования", Уставом ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» и настоящим Положением.

ЦЕНТР строит свои отношения с юридическими и физическими лицами, 
органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах 
деятельности на основе договоров. В своей деятельности ЦЕНТР учитывает 
интересы потребителей, обеспечивает качество выполняемых работ и 
оказываемых услуг.

ЦЕНТР осуществляет следующие виды деятельности по программам и 
планам региональных органов государственной власти по направлениям 
деятельности ЦЕНТРА в области содействия трудоустройству молодых 
специалистов:

- услуги по информированию студентов-выпускников ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» о наличии вакансий;

- консультирование и информирование заинтересованных организаций по 
проблемам занятости молодых специалистов с использованием разных 
вышеуказанных форм;

- мониторинг трудоустройства молодых специалистов ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» в регионе (проведение 
статистического анализа; изучение специфики регионального рынка труда для 
молодых специалистов в зависимости от полученной специальности и уровня 
образования);

- участие в научно-исследовательских программах и проектах 
Министерства образования и науки Российской Федерации, региональных 
органов государственной власти по направлениям деятельности ЦЕНТРА;

- разработка рекомендаций и осуществление координации деятельности 
при подготовке специалистов.

ЦЕНТР определяет перспективы своего развития по согласованию с 
региональными органами государственной власти, а также исходя из 
потребностей регионального рынка труда.

В состав ЦЕНТРА входит заведующий производственной практикой, 
заведующие отделениями, классные руководители выпускных групп, 
председатель и ответственный секретарь приемной комиссии, председатели 
Совета по связи с выпускниками, Общественной приемной, программисты и 
другие.



4. Управление Центром содействия по трудоустройству «Синтез» 
ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»

Руководитель ЦЕНТРА назначается директором ГОБПОУ «Лебедянский 
педагогический колледж».

Руководитель ЦЕНТРА осуществляет свои полномочия на основании 
Устава ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж».

Реорганизация или ликвидация ЦЕНТРА осуществляется приказом 
директора ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж».


