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Положение 

о Базовом центре содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Базового 

центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций в Челябинской области (далее – Базовый центр). 

1.2. Базовый центр является структурным подразделением ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования». 

1.3. Официальное наименование Базового центра: 

полное: Базовый центр содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области; 

сокращенное: БЦСТВ ЧО. 

 

2. Цель и задачи деятельности Базового центра 

 

2.1. Основной целью деятельности БЦСТВ ЧО является содействие 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций в Челябинской области. 

2.2. Задачи деятельности БЦСТВ ЧО: 

 информационно-методическое сопровождение и координация 

деятельности центров содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области;  

 осуществление мониторинга деятельности профессиональных 

образовательных организаций; 

 организация взаимодействия с работодателями, общественными 

организациями и учреждениями, заинтересованными в вопросах 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

организаций области оказывающими влияние на региональный рынок труда; 

 обобщение опыта работы и распространение лучших практик 

профессиональных образовательных организаций по содействию 

трудоустройству выпускников. 

 

3. Организация деятельности БЦСТВ ЧО 



 

3.1. БЦСТВ ЧО создается по приказу Министерства образования и науки 

Челябинской области  

3.2. БЦСТВ ЧО осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «О 

образовании в Российской Федерации»; 

 письмом Минобрнауки РФ от 24.03.2015 № АК-763/06 «О 

направлении рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства 

выпускников»; 

 приказом Министерства образования и науки от 23 марта 2022 г. 

№ 01/536 «Об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по 

содействию трудоустройства выпускников, завершивших обучение по 

программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях Челябинской области на 2021-2025 годы» 

 уставом ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования»; 

 настоящим положением. 

3.3. БЦСТВ ЧО осуществляет следующие виды деятельности: 

 координацию выполнения мероприятий («дорожная карта») текущего 

регионального плана по содействию трудоустройству выпускников, 

завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования в образовательных организациях Челябинской области. 

 координацию деятельности центров содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций в 

Челябинской области;  

 проведение мониторингов различных направлений деятельности 

профессиональных образовательных организаций в части содействия 

трудоустройству выпускников;  

 обобщение опыта работы профессиональных образовательных 

организаций в части содействия трудоустройству выпускников; 

 анализ трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области;  

 представление аналитической информации в части содействия 

трудоустройству выпускников органам государственной исполнительной 

власти, в том числе органам государственной власти Челябинской области в 

сфере образования, труда; 

 проведение консультаций для персонала центров содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций СПО по вопросам формирования и функционирования системы 

содействия трудоустройству выпускников, а также по вопросам корректного 

оформления и предоставления отчетов; 

 развитие сетевого сотрудничества с организациями Челябинской 

области, деятельность которых связана с содействием трудоустройству 

молодёжи;  



 участие в научно-исследовательских программах и проектах по 

направлениям деятельности;  

 ведение страницы БЦСТВ ЧО на официальном сайте ГБУ ДПО 

ЧИРПО в сети «Интернет»; 

 иные виды деятельности, разрешенные действующим 

законодательством для образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования. 

 

4. Управление центром 

 

4.1. Руководитель БЦСТВ ЧО назначается ректором ГБУ ДПО ЧИРПО, 

осуществляет свои функции на основании Устава ГБУ ДПО ЧИРПО и 

настоящего Положения. 

4.2. Руководитель БЦСТВ ЧО осуществляет оперативное руководство 

деятельностью. 

4.3. Руководитель БЦСТВ ЧО имеет право: 

 подготавливать документацию по вопросам деятельности БЦСТВ ЧО; 

 представлять интересы в отношениях с юридическими и физическими 

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и 

Челябинской области. 

4.4. Руководитель БЦСТВ ЧО обязан: 

 проводить работу по совершенствованию деятельности БЦСТВ ЧО; 

 обеспечивать безопасные и здоровые условия работы сотрудникам 

БЦСТВ ЧО; 

 контролировать соблюдение сотрудниками БЦСТВ ЧО правил, норм 

охраны труда, и техники безопасности и правил внутреннего распорядка; 

 обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

 организовать составление и своевременное представление 

административной, научной и статистической отчетности о деятельности 

БЦСТВ ЧО. 

4.5. Штатное расписание БЦСТВ ЧО утверждает ректор ГБУ ДПО 

ЧИРПО. 

 

5. Реорганизация и ликвидация центра 

 

5.1. Реорганизация или ликвидация БЦСТВ ЧО осуществляется 

приказом ректора ГБУ ДПО ЧИРПО по согласованию с Министерством 

образования и науки Челябинской области. 
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