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О Щентре развития карьеры ФГБОУ ВПО РГУПС

1. Обцrие положения

1.1 Щентр р€ввития карьеры (далее црк) является структурным
подразделением федерального государственного бюджетного образоват.пi"о.о
учреждения высшего профессионапьного образования <<Ростовский
государственный университет путей сообщения> (далее _ ФгБоу впо ргупс,
университет), осуществляющим довузовскую подготовку, укрепление связей с
производством и развитие системы взаимодействия университета с предприятиями в
рамках программ целевой подготовки кадров; организации, управления и
обеспечения единства подходов к организации и проведению ,rроф.i."ональной
практики, в вопросах трудоустройства, в том числе мониторинга выпускников
ФГБОУ ВПО РГУПС на предмет развития деловой карьеры.

1.2Полное наименоВание структурного подрЕIзделения: I_{eHTp развития
карьеры; сокращенное наименование - ЦРК.

1.з црк создается, реорганизуется, ликвидируется по решению Ученого
Совета ФГБоУ ВПо РГУПС.

1.4 Структура и штатная численность работников црк устанавливается
ректором по представлению проректора по внешним связям и производственной
практике.

1.5 црк подчиняется в установленном порядке ректору и проректору по
внешним связям и производственной практике.

1.6 В своей деятельности црк руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Федерального агентства железнодорожного транспорта, Уставом ФгБоу впо
ргупс, Правилами внутреннего распорядка университета, локаJIьными
норматиВными актами ФгБоУ впо ргупС и настоящим Положением.

1.7 Непосредственное руководство деятельностью црк осуществляет
директор, назначаемый и освобождаемый от должности в установлен{рм законном



порядке прик€вом ректора.

2. Основные задачи ЩРК

Основными задачами IfK являются:
2.1 РаЗВитие отношений в области подготовки кадров, а также научных,

методических, информационных, социальных и других отношениЙ с Северо-

ОАО (РЖД), другими подразделениями ОАО (РПtД), работодателями по профилю
реализуемых образовательных программ, I_{eHTp ами по трудоустройству.

2.2РаЗРаботка эффективных форм, методов и технологий трудоустройства
выпускников ФГБОУ ВПО РГУПС и его филиалов.

3. Основные функции

tPK осуществляет следующие функции:
З.1 РаЗрабатывает нормативные документы по основным направлениям

деятельности ЦРК.
З.2ОбеспеЧивает взаимодействие подразделений центра развития карьеры

ФГБОУ ВПО РГУПС с другими подразделениями ФГБОУ ВПО РГУПС.
3.3 ОсУrцествляет планирование, организацию и контроль за проведением всех

ВИДОВ ПРаКТИКИ В ФГБОУ ВПО РГУПС и его филиалах в соответствии с
требованиями стандартов и учебными п.iIанами, контролирует методическое
обеспечение практики.

3.4 ОрганиЗует и контролирует предоставление дополнительных
образовательных услуг студентам, обучающимся в университете по договорам о
целевой подготовке.

3.5 Участвует в подготовке и распределении молодых специалистов,
организует ярмарки вакансий, встречи с работодателями и другие формы
обеспечения трудоустройства выпускников.

3.6 Осуrцествляет сбор, обработку и размещение в базе данных ЦРК и на сайте
ФГБОУ ВПО РГУПС информации о трудоустройстве студентов и выпускников,
мониторинг их должностной карьеры.

3.7 Осуществляет регистрацию, ведение реестра договоров о целевой
подготовке, производит учет перемещения студентов, обучающихся по договорам о
целевой подготовке.

3.8 Организует участие студентов, обучающихся по договорам о целевой
Подготовке в конкурсах на получение стипендий и грантов, учрежденных
предприятиями-заказчиками.

3.9 Оформляет и выдает документы об образовании по дополнительным
образовательным программам.

З.10 Формирует концепцию и координирует профориентационную
деятельность в части взаимодействия с работодателями.

З. 1 1 Обеспечивает поддержку реализации совместных проектов университета



и работодателей.
З.|2 Осуществляет формирование концепции и координацию

профориентационной деятельности университета.
З.13 Осуществляет подготовку абитуриентов для поступления в университет.

4. Полномочия ЦРК

4.1 ПолУЧать поступающие в ФГБОУ ВПО РГУПС, а также принимаемые в
ФГБОУ ВПО РГУПС правовые акты и документы.

4.2 Возвращать исполнителям на доработку представленные документы,
ДаВатъ рекомендации по устранению выявленных противоречий и составлять по ним
заключения.

4.3ПривЛекать с согласия руководителя соответствующего структурного
ПОДР€lЗДеЛения работников для подготовки документов, а также для разработки и
ОСУЩеСТВЛеНИя Мероприятиi,l, проводимых ЩРК в соответствии с возложенными на
него обязанностями.

4.4. ОСУществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями
ФГБОУ ВПО РГУПС в рамках своей деятельности.

5.Струкryра ЩРК

1. Отдел довузовской подготовки.
Основные функции отдела]
- осУЩествляет подготовку абитуриентов для поступления в университет;
- осуществляет формирование концепции и координацию

профориентационной деятельности университета.

2. Отдел дополнительной целевой подготовки.
Основные функции отдела:
- организует реализацию дополнительных образовательных услуг студентам,

обучаюrцимся в университете по договорам о целевой подготовке;
- осуществляет мониторинг качества обучения и связъ с работодателями в

отношении студентов, обучающихся в университете по договорам о целевой
подготовке.

З. Группа практики
Основные функции:
- осуществляет планирование, организацию и контроль практического

обучения студентов;
- осуществляет взаимодействие с предприятиями различных форпл

собственности в вопросах организации практического обучения студентов.

4. Отдел трудоустройства и мониторинга карьеры
Основные функции:
-осуществляет организацию трудоустройства студентов и.выпускников



ФГБОУ ВПО РГУПС;
- ОСУЩеСТВляеТ сбор, обработку и рulзмещение в базе данных КЦСТ и на сайте

университета информации о трудоустройстве студентов.
- осуществляет мониторинг должностноЙ карьеры выпускников ФБГОУ ВПО

ргупс.

6. Заключительные положения

6.1.все изменения и дополнения В настоящем Положении принимаются
Ученым советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.
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