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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ КАДРОВОМ АГЕНТСТВЕ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Студенческое кадровое агентство (далее СКА) является некоммерческой, неполитиче-

ской, управляемой студентами организацией, представляющей все специальности колле-

джа. 

Полное название: «Студенческое кадровое агентство при Слободском государственном 

колледже педагогики и социальных отношений». 

1.2. СКА создается при Слободском государственном колледже педагогики и социальных от-

ношений. Юридическим основанием его деятельности является приказ директора колле-

джа. 

1.3. СКА в своей деятельности руководствуется трудовым законодательством РФ, норматив-

но-методическими документами, решениями педагогического совета и настоящим Поло-

жением. 

1.4. Сферой деятельности СКА является содействие трудоустройству студентов всех групп 

колледжа, их социально-психологической адаптации к условиям рынка труда, овладению 

методикой поиска работы. 

1.5. СКА строит свою работу в тесном сотрудничестве с председателями ПЦК, классными 

руководителями, руководителями практики, старостатом. Оперативное руководство дея-

тельностью СКА осуществляет заведующий практикой. 

1.6. Положение СКА утверждается на педагогическом совете колледжа. 

 

2. Основные цели и задачи СКА. 

2.1. Целью деятельности СКА является оказание студентам Слободского государственного 

колледжа педагогики и социальных отношений информационно-консультативной помо-

щи по вопросам трудоустройства, обучению умению ориентироваться на рынке труда, 

практическим вопросам поиска работы. 

2.2. Основные задачи агентства: 

2.2.1. Изучение состояния и перспектив трудоустройства выпускников Слободского гос-

ударственного колледжа педагогики и социальных отношений. 

2.2.2. Исследование потребностей студентов. Сбор, обобщение материалов об имеющих-

ся вакансиях рабочих мест. 

2.2.3. Формирование банка данных о выпускниках колледжа, оперативных материалов, о 

предложениях и требованиях  работодателей. 

2.2.4. Обеспечение студентов информацией о возможностях трудоустройства и времен-

ной занятости. 

2.2.5. Обучение студентов методам эффективного поиска работы. Содействие студентам 

в практическом решении вопросов успешного трудоустройства на постоянную, се-

зонную или временную работу. 

2.2.6. Привлечение студентов к работе в студенческих строительных отрядах. 

2.2.7. Организация встреч между студентами и работодателями с целью дальнейшего 

трудоустройства студентов. 

2.2.8.Информирование студентов о возможности прохождения практики. 



 

3.  Организация работы СКА. 

3.1 . Возглавляет СКА председатель, а также его заместитель из числа студентов, изъявивших 

желание работать в СКА. 

3.2. СКА работает в соответствии с планом, утвержденным заведующим практикой. 

3.3.Студент имеет право обратиться в СКА за консультативной помощью, за информацией об 

имеющихся вакансиях бесплатно. 

3.4.Студент, получивший работу  с помощью СКА, может с первой заработной платы выпла-

тить вознаграждение на нужды СКА (телефонные звонки, реклама, поддержка штатных со-

трудников СКА), внести добровольное пожертвование на счет колледжа с указанием цели: 

«На развитие СКА». 

3.5.Место нахождения СКА – каб.№ 18. 

3.6. СКА создает свой банк данных рабочих мест для выпускников и базы данных о динамике 

рынка труда. 

3.7. СКА проводит мониторинг потребностей запросов студентов на временную работу в 

условиях г.Слободского. 

3.8. СКА содействует практике и трудоустройству студентов и выпускников с особыми по-

требностями (инвалидов, сирот). 

3.9. СКА сотрудничает с работодателями государственных, частных структур, заявляет о по-

требностях ищущих работу, условиях приема на работу. 

3.10. Информация о вакантных местах, о правилах приема на работу, методические материа-

лы по трудоустройству на работу доводятся до студентов через стенд СКА, через встречи с 

представителями СКА согласно режима работы, через радиопередачи. 

3.11.  СКА осуществляет связь с выпускниками прошлых лет совместно с музеем колледжа. 

_____________________________________________________________________________ 


