
АДМИНИСТРАЦИrI БВРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИrI

прикАз

от 25 мая2022 года
пгт. Березово

группу по самоопределению и ранней
обучающихся Березовского района.

j\Ъ 150-од

О создании рабочей группы по
самоопределению и раннейпрофессиональной ориентации
обучающихся Березовского района

ВО ИСПОЛНеНИИ ПУНКТа б <<а>> Перечня поручений президента российскойФедерации от 24 сентября 202l года М Пр-t8OsгС по итогам заседанияПрезидиума Государственного Совета Российской Федерации от 25 авryста2021 гоДа, прикаЗа Щепартамента образования и молодежной политики Ханты_Мансийского автономного округа - Югры от 27 сентября 202| года Ns l0-п-l з03 (( об утверждениИ плана мероприятий (<<лорожноЙ карты>) посамоопределению и ранней профессиональной ор"."rчц"" обуrающихсяХанты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021-202З годы), в целяхорганизации проведения на системной основе профориентационных
мероприятий для обучающихся по образовательным программам основногообщего и среднего общего образования с привлечением ресурсовпрофессионаJIьных образовательных организа ций и предприя тий дляраннегоосознанного выбора обучающимися будущей обр*овательной ипрофессИональной траекториИ с учетом пirор"raтных и перспективныхнаправлений развИТия экономики и социальноЙ сферы Березовского,раЙона,
формирования системы самоопределения и профессион€lльной ориентации всехобучающихся
ПРИкАЗЫВАtо:

l. Создать рабочую
профессиональной ориентации

2. Утвердить:



2.1. положение о рабочей группе по самоопределению и раннейпрофессиональной ориеI{тации обучающихся Березовского района согласноприложению 1 к настоящему приказу;
2.2. состав рабочей группы ло самоопределению и раннейпрофессиональной ориентации оЬу"чющихся Бер.зо".кого района согласноприложению 2 к настоящему приказу.3' Специалисту по кадрам сектора контрольно-правовой работы икадрового обеспечения (Борзяк о.в.) обеспечитЬ рассылкУ приказа вмуниципальные образоватеJIьные организации в срок до 27 мая 2022года.4. Настоящий приказ вступает в силу после его пQдп исания.5, Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить назаместителя председателя, заведующую отделом И.Ф. Лебедеву.

Председатель

Рассылка:
Вдело- l экз.
Председа,гель Коми.гета образования, заместители - 3 экз.
отделы и сектор Комитета образования - 3 экз,
Образовательные организаци и -22 экз.

Л.Ф. Андронюк



о рабочей группе по самоопределению ранней профориентации
обучающихся

I. Общие положения
1.1. Рабочая группа по самоопределению и ранней профессиональной

ориентации обучающихся Березовского района (далее рабочая группа)
является постоянно действующим совещательным органом, созданным для
подготовки предложений, направленных на профессионЕLльную ориентацию
школьников, формирование их жизненных планов, карьерных устремлений и
организацию занятости, в том числе организации временного трудоустройства
обучающихся,

|,2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, и иными
норматиВнымИ правовыми актами Российской Федерации, указами и
распоряЖениями Президента Российской Федерации, постаноВленияМи и
распоряЖениямИ ПравитеЛьства Ханты-I\4ансийского автономного округа
Югры, иными норматиВными Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
а также настоящим Положением.

1.3. Положение о рабочей группе, ее составе утверждается приказом
Комитета образования администрации Березовского района.

1.4.. Координатором работы по самоопределению и ранней

Приложение 1 к приказу
от 25.05. 2022 года j\b 150_од

ПОЛОЖЕНИЕ

профессиональноЙ ориентации обучающихся Березовского района является
КомитеТ образования администрации Березовского района.

II. Основные задачи и функции
основными задачами рабочей группы являются:

подготовка предложений по обеспечению
профессионаJIьного самоопределения обучающихся в целях
баланса личностiых потребностей и требований рынка
квалифицированных, конкурентоспособных кадрах;

развитие эффективной муниципальной системы профессиональной
ориентации и профессионаJIьного самоопределения обучающихся

эффективного

достижения
труда в

общеобразовательных организаций Березовского района, повышение их



мотивации к трудовой
направлениям подгото вки,

деятельности по профессиям, специ€Lльностям
востребова}Iным на рынке труда;

_ подгOтовка предложений по развитию занятости молодежи, в том числс
в сфере предпринимательства.

2,2, Рабочая группа в соответствии с задачами деятельности
осуществляет следующие функции :

- обеспечивает согласованность действий заинтересованных сIруктурных
подразделений администрации муницип€lльного образования Березовский
район, муницип€lльных общеобразовательных организаций, общественных
организаций и объединений, rlредставляющих интересы молодежи, в области
самоопределения, ранней профессиональной ориентации и трудоустройства
обучающихся;

_ рассматривает и готовит предложения по нормативно-правовому
регулированию в сфере профессиональной ориентации и занятости молодежи;

- рассматривает результаты мониторинга по реализации мер и
мероприятий, связанных с профессиональной ориентацией обучающихся
общеобр€вовательных организаций, профессион€lJIьных образовательных
организаций;

_ осуществляет подготовку предложений по улучшению реализациимероприятий в области профессиональной ориентац ии и занятости молодежи;
- рассматривает и готовит предложения о

положительных практик принимаемых мер в области
ориентации и занятости молодежи;

- информирует население муниципаJIьного района о
деятельности.

распространении
профессиональной

результатах своей

З.l. Пр"
право:

_ запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материаJIы от структурных подразделений администрации Березовского
района, муниципальных образовательных организаций, общественных
объединений и других организачий Березовского района;

- ПРИГЛаШаТЬ И ЗаСЛУШиВать на заседаниях рабочей группы должностных
лиц структурных подразделений, Представителей муницип€шьных
образовательныХ организаций, предприятий, общественных объединений,

III. Права
осуществлении своей деятельности рабочая группа имеет



Других организаций, граждан и иных лиц Березовского района посогласовани}о с их руководителями;
- 1эазрабатывать рекомендации и вносить предложения по вопросам,относящимся к деятельности рабочей группы а и требующим решенияорганов местного самоуправления, в администрацию Березовского района;_ принимать в пределах своей компетенr,"" рarения, необходимые дляобеспечения организации, координа ции и совершенствования взаимодействиязаинтересованных структурных подразделен 

"й uо*rнистрации Березовскогорайона, муниципальных образовательных организаций, общественныхобъединений и иных организаций в области профессиональной ориентацииобучающихся И занятости молодежи, развития м€lлого и среднегопредпринимательства.

IV. организа ция и порядок деятельности

"""r.J;'"'., 

ЗаСеДаНИ" РабОЧей группы проводятся не реже одного раза

4.2. ЗаседанИя рабочей группы проводит председатель рабочей группыили по его поручению заместитель председателя.
4,з, Состав рабочей группы утверждается приказом Комитетаобразования администрации Березовского раИо"ч.4,4, Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии спланом работы, утверждаемым на заседаниях рабочей группы.4,5, Заседание рабочей группы а считается правомочным, если на немприсутсТвуюТ более половинЫ его членов. Члены рабочей группы участвуют вего заседаниях с правом замены.
4,6, Решения рабочей группы принимаются большинством голосовприсутствующих на заседании, в случае равенства голосов решающим являетсяголос председательствующего.

4,7, Решения, приниМаемые на заседаниях рабочей группы, имеютрекомендательный характер и оформляются протоколами, которыеподписываются председательствующим и ответственным секретарем.4.8. Протоколы рабочей группы рассылаются его членам, а такжеразмещаЮтся на официаЛьноМ веб-сайте Комитета образов анияадмичистрацииБерезовского райоilа ответственным секретарем рабочей группы.4,9, Организация работы по подготовке документов для рассмотрениярабочеЙ группой и обеспечению контроля за выполнением принимаемыхрешений на его заседаниях осуществляется ответственным секретарем.4.10. ответственный секретарь рабочей группы осуществляеторганизационную работу, ведет документацию, извещает членов рабочейгруппы и приглашенных на его заседаниях лиц по повестке дня, рассылает



проекты документов, подлежащих
заселаrrий рабочей группы.

обсуждению, организует подготовку

4'll' О ДаТе, МеСТе, ВРеМеНИ И повестке очередного засед ания члены
рабочей группы должны быть извеtцены письменно ответственным секретареп{
не позднее чем за2 дня до предпоJIагаемой даты его проведения.



Приложение 2 к прика:}.,
от 25.05. 2022 гOда Jф iS0-oj

Состав
рабочей группы по самоопределению и ранней профориентации

Березовского районапредседатель: Андронюк Лия Федоровна, председатель Комитетаобразования администрации Березовского района;заместитель председателя: Лебедева Ирина Федоровна, заместитель
П редседател я КоМ итета образо ва ния администраци и Березовского района;ответственный секретарь: Виноградова Дариса олеговна, главныйспециалисТ отдела дополниТельногО образования и воспитательной работыКомитета образования администрации Березовского района;Члены координационного совета:

хватова оксана Владимировна' заместитель Комитета спорта имолодежноЙ политикИ, заведУющий отделом Комитета образованияадминистреЦии Березовского района (по согласованию);
Гейстонина Людмила Геннадьевна, директор Игримскогопрофессион€lJI ь ного колл еджа (п о согласованию) 

;
Козырева Светлана Геннадьевнао директор муницип€Lльного казенного

учреждения кБерезовского центра занятости> (по согласованию);
голина Наталия Владимировна, инженер по подготовке кадров lкатегории Отделения повышения квалифик ации рабочих Учебно-производственного центра ооо <газпром трансг€lз Югорсю> (посогласованию).


