


1.7. Деятельность Базового центра осуществляется сотрудниками 

ЦОПП в рамках их должностных обязанностей и задач. 

1.8. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Центр содействия трудоустройству выпускников профессиональной 

образовательной организации - структурное подразделение 

профессиональной образовательной организации, реализующее функции по 

содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников. 

Базовый центр содействия трудоустройству выпускников - регионально 

значимая структура, координирующая деятельность профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл по содействию 

занятости студентов и трудоустройству выпускников. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

БАЗОВОГО ЦЕНТРА 

2.1. Целью деятельности Базового центра является содействие занятости 

студентов и трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл. 

2.2. Задачи Базового центра: 

- координация и информационно-методическая поддержка деятельности 

Центров содействию трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл (далее - ЦСТВ) по 

содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников; 

- организация деятельности по консолидации ресурсов и 

взаимодействию региональных органов исполнительной власти, центров 

занятости населения, ЦСТВ, представителей работодателей и иных 

организаций по вопросам трудоустройства выпускников учреждений СПО; 

 - подготовка и распространение аналитических материалов о занятости 

выпускников, о востребованных на региональном рынке труда профессиях и 

специальностях среднего профессионального образования, компетенциях и 

навыках; 

 - информационно-консультационная поддержка, организация 

мероприятий по сопровождению трудоустройства студентов 

профессиональных образовательных организаций; 

- сбор и тиражирование лучших практик по содействию занятости 

выпускников. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОГО ЦЕНТРА 

Базовый центр осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 



3.1. Координация деятельности и создание единой системы 

взаимодействия ЦСТВ профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл; 

3.2. Информационное и методическое сопровождение ЦСТВ 

выпускников профессиональных образовательных организаций в Республике 

Марий Эл; 

3.3. Взаимодействие с органами власти, центрами занятости 

населения, работодателями, общественными объединениями, иными 

организациями по вопросам трудоустройства и адаптации на рабочем месте 

выпускников учреждений СПО;  

3.4. Информационно-аналитическая деятельность по вопросам 

занятости, эффективности трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл, определению 

требований и удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

кадров. 

3.5. Ведение страницы Базового центра на официальном сайте ЦОПП 

республики Марий Эл. 

3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

содействие трудоустройству выпускников. 

3.7. Оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 

трудоустройства. 

3.8. Изучение и распространение успешного опыта 

профориентационной работы со студентами, содействия трудоустройству и 

адаптации на рабочем месте выпускников учреждений СПО. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВЫМ ЦЕНТРОМ 

4.1. Управление Базовым центром осуществляется в соответствии с 

Уставом ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» и настоящим Положением. 

4.2. Руководитель Базового центра осуществляет оперативное 

руководство деятельностью Базового центра. 

4.3. Общее руководство Базовым центром осуществляет заместитель 

директора, руководитель ЦОПП ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ». 

4.4. Непосредственное руководство Базовым центром осуществляет 

сотрудник ЦОПП, назначаемый директором ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОСТ» (далее - руководитель Базового центра), и несет ответственность за 

выполнение задач Базового центра. 

4.5. Руководитель Базового центра имеет право:  

- по согласованию с руководителем ЦОПП запрашивать у 

профессиональных образовательных организаций, центров занятости 



населения, иных организаций Республики Марий Эл информацию и 

документы, необходимые для осуществления деятельности Базового центра; 

- осуществлять взаимодействие с образовательными и иными 

организациями Республики Марий Эл по направлениям деятельности 

Базового центра, в рамках своей компетенции. 

4.6. Руководитель Базового центра обязан:  

- организовывать текущее и перспективное планирование деятельности 

 Базового центра с учетом цели, задач и направлений его деятельности;  

- координировать организацию и проведение мероприятий по 

направлениям деятельности Базового центра; 

- обеспечивать контроль за выполнением в установленные сроки 

запланированных мероприятий, плановых заданий Базового центра, готовить 

отчетные и иные материалы;  

- обеспечивать информационное сопровождение деятельности Базового 

центра. 

 

 


