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1. Общие положения  
1.1. Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников АНОПО «Бизнес-академия экономики и сервиса» (далее по 
тексту - Центр) является структурным подразделением БАЭС. 

1.2. Полное наименование Центра: «Центр содействия занятости 
студентов и трудоустройству выпускников БАЭС».  

1.3. Юридический статус Центра определяется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом БАЭС и настоящим 
Положением.  

1.5. Центр подчиняется директору Бизнес-академии экономики и 
сервиса. 

 1.6. Место нахождения Центра - по адресу БАЭСС: 143604 Московская 
обл., г. Волоколамск, ул. Заводская, д.23. 

2. Цели и задачи деятельности Центра  
2.1. Целью деятельности Института является содействие занятости 

студентов и эффективному трудоустройству выпускников БАЭС 
посредством создания благоприятных условий по следующим направлениям: 

2.1.1. Представление информации студентам о положении на рынке 
труда и перспективах трудоустройства.  

2.1.2. Организация учебной (ознакомительной) практики, 
производственной, в том числе преддипломной, практики.  

2.1.3. Установление партнерских отношений с органами 
государственной власти, государственными учреждениями и организациями 
по вопросу организации практики и трудоустройства выпускников БАЭС. 

2.1.4. Организация занятости студентов в свободное от занятий время. 

2.2. Основными задачами Центра являются:  

2.2.1. Проведение сравнительного анализа образовательно-
профессиональных программ ссузов, готовящих специалистов по 
направлениям аналогичным БАЭС.  

2.2.2. Сбор информации о вакансиях для.  
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2.2.3. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями, 
центром занятости, органами государственной власти, государственными 
учреждениями, организациями и иными потенциальными работодателями. 

2.2.5. Проведение совместно с работодателями презентаций, 
семинаров, конференций, ярмарок вакансий.  

2.2.6. Проведение профориентационной работы.  

2.3. Для реализации целей и задач Центр:  

2.3.1. Разрабатывает предложения и проводит мероприятия по 
вопросам профессиональной ориентации студентов и выпускников БАЭС. 

2.3.2. Ведет переговоры и организует переписку с учреждениями и 
организациями по вопросам проведения практики студентов и 
трудоустройства студентов и выпускников.  

2.3.3. Организует совещания (семинары) с представителями 
работодателей и занятия со студентами по вопросам трудоустройства.  

2.3.4. Представляет информационные материалы по специальностям 
БАЭС.  

3. Управление Центром 
3.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом БАЭС, настоящим Положением и другими 
локальными нормативными актами БАЭС. 

 3.2. Непосредственное управление деятельностью Центра 
осуществляет директор Центра (далее по тексту - директор), назначаемый на 
должность приказом директора БАЭС в соответствии с Уставом БАЭС.  

3.3. Директор обязан:  

3.3.1. Осуществлять руководство деятельностью Центра.  

3.3.2. Проводить работу по совершенствованию деятельности Центра. 

3.3.3. Обеспечивать выполнение в установленные сроки 
запланированных мероприятий, приказов и распоряжений директора БАЭС. 

3.3.4. Организовывать выполнение исследований и разработок по 
научным проблемам Центра.  
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3.3.5. Готовить отчетные документы по итогам работы Центра.  

3.3.6. По доверенности представлять БАЭС в органах законодательной 
и исполнительной власти, а также организациях и учреждениях по вопросам 
деятельности Центра.  

3.3.7. Осуществлять контроль за ведением делопроизводства Центра. 

3.4. Директор вправе:  

3.4.1. Принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы 
Центра.  

3.4.2. Ставить вопрос перед руководством БАЭС о необходимости 
организационного и материально-технического обеспечения деятельности 
Центра.  

3.4.3. В целях совершенствования работы Центра совершать иные 
действия в соответствии с Уставом БАЭС и настоящим Положением.  

3.5. В пределах своей компетенции директор дает указания, 
обязательные для работников Центра.  

3.6. Директор несет ответственность:  

3.6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение задач, 
возложенных на Центр настоящим Положением, - в пределах, определенных 
трудовым законодательством РФ.  

3.6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, - в пределах, определенных административным, 
уголовным и гражданским законодательством РФ.  

3.6.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым законодательством РФ.  

3.7. Директор может быть освобожден от должности приказом 
директора БАЭС по основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством РФ.  

3.8. Компетенция других работников Центра определяется 
соответствующими должностными инструкциями.  

3.9. Проверка деятельности Центра может проводиться по решению 
директора БАЭС.  
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4. Заключительные положения 
4.1. При решении иных вопросов, не предусмотренных настоящим 

Положением, Центр руководствуется законодательством Российской 
Федерации, актами федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере образования, 
Уставом БАЭС и иными локальными нормативными актами БАЭС.  
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