Приложение 1
к приказу ГБПОУ г. Москвы
"Академия джаза"
от "10" ноября 2021 г. № 64/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре содействия трудоустройству выпускников
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы "Академия джаза"
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Законом г. Москвы от 01.10.2008 № 46 "О занятости населения в
городе Москве";
- приказом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 12.05.1999 № 1283 "О создании Центра
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.10.2001 № 3366 "О программе "Содействие трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального
образования".
1.2.
Центр содействия трудоустройству выпускников (далее –
Центр) осуществляет деятельность, направленную на содействие
трудоустройству граждан, завершивших обучение по программам
среднего профессионального образования (далее – СПО) в ГБПОУ г.
Москвы "Академии джаза" (далее – Академия).
1.3.
Настоящее Положение утверждается директором Академии
и вступает в силу с момента его утверждения. Решение о внесении
изменений и/или дополнений принимается директором Академии.
1.4.
Официальная информация о Центре:
Полное название: Центр содействия трудоустройству выпускников
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы "Академии джаза".
Сокращенное название: ЦСТВ ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза"
Адрес: 123022, г. Москва, ул. Трехгорный Вал, д. 2-4, стр. 1.
Адрес электронной почты: jazzacademy@culture.mos.ru
Сайт: jazzacademy.ru
2.

Задачи и функции деятельности Центра

2.1
Главной задачей деятельности Центра является содействие
трудоустройству граждан, закончивших обучение в Академии по
программам СПО и заинтересованных в трудоустройстве по полученной
в Академии специальности.
2.2
Функциями деятельности Центра являются:
изучение потребности учреждений сферы культуры Москвы
и Московской области в квалифицированных кадрах;
информирование обучающихся и выпускников Академии,
заинтересованных в трудоустройстве, о состоянии и тенденциях рынка
труда;
ведение мониторинга трудоустройства;
взаимодействие с учредителем, государственной службой
занятости населения.
3. Структура Центра и организация его деятельности
3.1. В структуру Центра в соответствии с решаемыми задачами
включаются:
руководитель Центра в лице заместителя директора по
учебно-воспитательной и концертной работе Академии;
кураторы учебных групп Академии;
педагог-психолог Академии.
3.2. Центр осуществляет следующие виды деятельности по
содействию трудоустройства:
совместный с Государственным казенным учреждением
города Москвы "Центр занятости населения города Москвы" (далее ГКУ ЦЗН) анализ потребности рынка в специалистах среднего звена;
своевременное информирование обучающихся Академии об
имеющихся вакансиях;
консультирование
обучающихся
старших
курсов,
заинтересованных в трудоустройстве, по вопросам эффективного поиска
вакансий, элементам правильной самопрезентации, формированию
положительного имиджа и адаптации в современных социальноэкономических условиях;
оказание психологической поддержки выпускников;
мониторинг трудоустройства выпускников Академии, не
продолживших обучение в профильных ВУЗах;
ведение страницы Центра на сайте учреждения.
4. Управление Центром и контроль за его деятельностью
4.1. Контроль за деятельностью Центра осуществляется
директором Академии, поручающим общее руководство и ведение дел
Центра иным лицам в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Руководитель Центра в рамках своей компетенции о
должностных
обязанностей
осуществляет
взаимодействие
со
структурными подразделениями Академии: методическим кабинетом,
руководителями предметно-цикловыми методическими комиссиями,
кураторами учебных групп, техническими службами и т.д.
4.3. Руководитель Центра обязан организовать составление и

своевременное предоставление отчетности о деятельности Центра.
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Состав Центра содействия трудоустройству выпускников
ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза"

1. Печеный В.А., руководитель Центра, заместитель директора по
учебно-воспитательной и концертной работе ГБПОУ г. Москвы
"Академии джаза".
2. Гонтарь И.Н., куратор I курса.
3. Верещагина Л.В., куратор II курса.
4. Чуловская А.А., куратор II курса.
5. Курушина И.Б., куратор III курса.
6. Ляхова А.А., куратор IV курса.
7. Лободина И.А., педагог-психолог.

