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1. Назначение 

1.1Настоящее Положение определяет порядок  деятельности и 
функционирования Регионального центра содействия трудоустройству 
выпускников с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья 
(далее – Центр) бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский колледж технологии и 
дизайна» (далее – Колледж) – базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Область применения 

2.1 Положение является обязательным руководством для должностных лиц 
Колледжа и других профессиональных образовательных организаций 
Вологодской области, реализующих практику инклюзивного образования и 
занимающихся вопросами трудоустройства выпускников с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.  

3. Термины и определения 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разноообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» - бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна»; 

РЦПИПО – региональный центр поддержки инклюзивного образования; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

БПОО – базовая профессиональная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ – БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии и дизайна». 

4. Описание 

4.1 Общие положения: 



4.1.1 Центр не является юридическим лицом. 

4.1.2  Местонахождение  Центра: г. Вологда, уд. Герцена, 53 

4.1.3Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии и 
сотрудничестве с Департаментом образования Вологодской области, 
Департаментом  труда и занятости населения Вологодской области, 
отделениями занятости населения в муниципальных районах и городских 
округах области, социальными партнерами и другими заинтересованными 
организациями и учреждениями Вологодской области. 

4.1.4 Центр в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Вологодской области, приказами 
и письмами Департамента образования области, уставом и локальными 
актами Колледжа, а также данным Положением. 

 

4.2  Основные задачи  Центра: 

4.2.1 Содействие трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций в соответствии с полученной специальностью 
и профессией; 

4.2.2  Содействие временному трудоустройству студентов на период 
каникул; 

4.2.3 Развитие и поддержка роста деловой активности, самоорганизации, 
самореализации молодежи в трудовой жизни; 

4.2.4 Координация деятельности профессиональных образовательных 
организаций Вологодской области по содействию трудоустройству 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ.  

 

4.3 Функции  Центра: 

4.3.1 Мониторинг рынка труда 

4.3.2 Организация посредничества между работодателем и ПОО 

4.3.3Оказание информационно-методической и консультационной 
поддержки выпускникам с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в вопросах трудоустройства и профориентации. 



4.3.4 Формирование базы данных выпускников текущего года с целью 
содействия их трудоустройству, карьерному росту и профессиональному 
развитию. 

4.3.5 Взаимодействие с органами государственной власти региона по 
вопросам трудоустройства выпускников, с областным центром занятости 
населения и формирование планов совместных действий. 

4.3.6 Организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по 
профессиональному консультированию. 

 4.3.7 Сотрудничество с потенциальными работодателями, общественными 
объединениями инвалидов. 

4.3.8 Обмен опытом и участие в международных, российских, региональных 
научных и научно-методических конференциях по проблемам 
трудоустройства выпускников с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

4.3.9 Ведение информационной и рекламной деятельности, содействующей 
трудоустройству выпускников и освещению деятельности Регионального 
центра. 


