
 

 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

  
03.06.2022                                                                                          ПР-187 

                                                                                                     
                
 

О координационном совете по 

осуществлению деятельности в 

области профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных организациях 

 

 

 

 

В целях совершенствования муниципальной системы профессиональной 

ориентации, организации эффективного взаимодействия общеобразовательных 

организаций с организациями и предприятиями в части профессионального 

самоопределения школьников  

 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о координационном совете по организации работы по 

самоопределению и ранней профессиональной ориентации согласно 

приложению 1. 



 

 

1.2. Состав координационного совета по организации работы по 

самоопределению и ранней профессиональной ориентации согласно 

приложению 2.  

2. Отделу общего образования: 

2.1.  Обеспечить информирование общеобразовательных организаций.  

2.2. Организовать проведение координационного совета по мере 

необходимости. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

реализацию плана мероприятий в части касающейся. 

4. Ответственность за исполнение поручений координационного совета 

возложить на руководителей общеобразовательных организаций.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника                                                   А.Р.Калимуллина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу  

 

 

Положение  

о координационном совете по организации работы по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок деятельности 

координационного совета по профессиональной ориентации обучающихся 

(далее – Совет).   

1.2. Положение разработано с нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и муниципального уровней, 

ориентированных на формирование единого профориентационного 

образовательного пространства, обеспечивающего информирование, 

консультирование и помощь обучающимся в части выбора будущей 

профессии и возможностей подготовки к работе по профессии.  

1.3. Совет создан для развития системы профессиональной ориентации  

обучающихся, в соответствии с тенденциями социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

 

2. Основные задачи и права совета  

 

2.1. Основными задачами совета являются: 

2.1.1. Обеспечение согласованности различных подходов, направлений и 

методов работы в муниципальной системе сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся.  

2.1.2. Определение приоритетных направлений развития сети предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.  



 

 

2.1.3. Координация деятельности общеобразовательных организаций с 

организациями и предприятиями по вопросам проведения совместных 

мероприятий, рационального использования ресурсного потенциала 

участников сетевого взаимодействия в сфере профессиональной 

ориентации школьников. 

2.1.4. Выявление и распространение лучших практик профориентационный 

работы с обучающимися. 

2.1.5.  Координация и проведение мониторинговых исследований, 

направленных на дальнейшее развитие муниципальной системы 

профессиональной ориентации школьников.  

2.1.6. Проведение ежегодного анализа результатов совместной деятельности 

участников. 

2.1.7. Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с 

учетом потребностей экономики города и округа. 

2.2. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

2.2.1. Запрашивать в общеобразовательных организациях, иных   органов, 

должностных лиц и организаций необходимую информацию по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся. 

2.2.2. Рассматривать предложения и готовить рекомендации по определению 

приоритетных мероприятий и проектов в области профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2.2.3. Осуществлять подготовку предложений по разработке проектов 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы реализации 

муниципальной политики в области профессиональной ориентации 

обучающихся. 

2.2.4. Приглашать на заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей предприятий, учреждений, 

общественных объединений, других организаций для обсуждения 



 

 

актуальных вопросов развития муниципальной системы 

профессиональной ориентации обучающихся.   

2.2.5. Направлять членов совета для участия в совещаниях, конференциях и 

семинарах по вопросам, связанным с формированием и реализацией 

муниципальной политики в области профессиональной ориентации 

обучающихся.  

2.2.6. Выполнять контроль за ходом выполнения решений совета.  

2.3. Деятельность совета осуществляется на основе принципов 

коллегиальности, законности и гласности.  

 

3. Состав и организация деятельности совета  

 

3.1. Положение о совете и его состав утверждается приказом управления по 

образованию. 

3.2. В состав совета входят специалисты управления образования 

администрации г.Пыть-Ях, представители общеобразовательных 

организаций, работодателей, других организаций, занимающихся 

вопросами организации и повышения эффективности профессиональной 

ориентации обучающихся.  

3.3. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета.  

3.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением и планом работы, который принимается на заседании совета 

и утверждается председателем. Порядок работы совета по отдельным 

вопросам определяется его председателем.  

3.5. Председатель совета: 

- определяет место и время проведения заседаний совета; 

- председательствует на заседаниях совета; 

- утверждает головой план работы совета; 

- организует взаимодействие совета с заинтересованными органами; 

- дает поручения членам совета и секретарю совета. 



 

 

3.6. В случае отсутствия председателя совета его полномочия исполняет 

заместитель  председателя совета по поручению председателя совета.  

3.7. Секретарь совета: 

- обеспечивает подготовку проекта плана работы совета, составляет 

проект повестки дня его заседания, организует подготовку материалов к 

заседаниям совета, а также проектов решений совета;  

- информирует членов совета о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания совета, обеспечивает их необходимыми материалами; 

- исполняет поручения председателя совета; 

- ведет и подписывает протоколы заседаний совета. 

3.8.  Члены совета: 

- принимают участие в подготовке, обсуждении вопросов, выносимых на 

заседание совета, принятии решений; 

 - представляют мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде,  

 если не могут участвовать в заседании совета. 

3.8. Члены совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.  

3.9. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полгода.  

3.10. Заседание считается правомочным, если на ем присутствуют не менее 

половины утвержденного состава членов совета.  

3.11.  Случае невозможности присутствия на заседании по уважительным 

причинам (болезнь, командировка, отпуск и прочие) член совета   по 

согласованию с руководителем учреждения/предприятия может направить 

вместо себя своего уполномоченного представителя. 

3.12. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов 

совета, оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании совета. 

3.13. Решения совета направляются в организации и учреждении, 

представители которых входят в состав совета. 



 

 

3.14. Решения совета носят рекомендательный характер. 

3.15. Организационно – техническое обеспечение деятельности совета 

осуществляет управление по образованию администрации г.Пыть-Ях. 

 

Приложение 2 к приказу  

 

 

 

Состав  

Координационного Совета по организации работы по самоопределению  

и ранней профессиональной ориентации  

 

  начальник управления по образованию 

администрации г.Пыть-Ях, председатель  

 

  заместитель начальника управления по 

образованию администрации г.Пыть-Ях, 

заместитель председателя  

 

  главный специалист отдела общего 

образования управления по образованию 

администрации г.Пыть-Ях, секретарь 

комиссии  

 

члены комиссии: 

 

 
  начальник отдела общего образования 

управления по образованию 

администрации г.Пыть-Ях 

 

консультант отдела общего образования 

управления по образованию 



 

 

администрации г.Пыть-Ях 

 

 

 

главный специалист отдела общего 

образования управления по образованию 

администрации г.Пыть-Ях 

 

Директор МБОУ СОШ №1  

 

Директор МБОУ СОШ №4  

 

Директор МБОУ СОШ №5 

 

Директор МБОУ СОШ №6 

 

Директор МАОУ «КСОШ-ДС» 

 

 

АН ПОО «Сургутский институт экономики, 

управления и права» (по согласованию) 

 

Директор КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский   

центр занятости населения» (по 

согласованию) 

 


