
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от  25 мая 2022 года                                                                             № 150-од 

пгт. Березово 

О создании рабочей группы по 

самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся Березовского района 

 

 Во исполнении пункта 6 «а» Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 24 сентября 2021 года № Пр-1808ГС по итогам заседания 

Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 25 августа 

2021 года, приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27 сентября 2021 года № 10-П-

1303 « Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

самоопределению и ранней профессиональной ориентации обучающихся 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021-2023 годы», в целях 

организации проведения на системной основе профориентационных 

мероприятий для обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования с привлечением ресурсов 

профессиональных образовательных организаций и предприятий для раннего 

осознанного выбора обучающимися будущей образовательной и 

профессиональной траектории с учетом приоритетных и перспективных 

направлений развития экономики и социальной сферы Березовского района, 

формирования системы самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать рабочую группу по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся Березовского района. 

2. Утвердить: 



2.1. положение о рабочей группе по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся Березовского района согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

2.2. состав рабочей группы по самоопределению и ранней 

профессиональной ориентации обучающихся Березовского района согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Специалисту по кадрам сектора контрольно-правовой работы и 

кадрового обеспечения (Борзяк О.В.) обеспечить рассылку приказа  в 

муниципальные образовательные организации в срок до 27 мая 2022 года. 

4. Настоящий приказ вступает в силу после его подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на 

заместителя председателя, заведующую отделом И.Ф. Лебедеву. 

 

 

Председатель                                                                                 Л.Ф. Андронюк  

 

 

 

 
Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

Председатель Комитета образования, заместители – 3 экз. 

Отделы и сектор Комитета образования – 3 экз. 

Образовательные организации -22 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

  от 25.05. 2022 года № 150-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

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 профессиональную ориентацию 

школьников, формирование их жизненных планов, карьерных устремлений и 

организацию занятости, в том числе организации временного трудоустройства 

обучающихся. 

1.2. 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-Мансийского 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 

профессиональной ориентации обучающихся Березовского района является 

Комитет образования администрации Березовского района. 

 

II. Основные задачи и функции 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

- подготовка предложений по обеспечению эффективного 

профессионального самоопределения обучающихся в целях достижения 

баланса личностных потребностей и требований рынка труда в 

квалифицированных, конкурентоспособных кадрах; 

- развитие эффективной муниципальной системы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций Березовского района, повышение их 

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/


мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, востребованным на рынке труда; 

- подготовка предложений по развитию занятости молодежи, в том числе 

в сфере предпринимательства. 

       2.2.   Рабочая группа создается для организации взаимодействия органа 

местного самоуправления Березовского района, муниципальных 

образовательных организаций Березовского района, казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Березовский  центр 

занятости населения», бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Игримский 

политехнический  колледж»,  работодателей, в том числе, совместной 

деятельности с родителями (законными представителями) по реализации Плана 

мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной ориентации 

обучающихся в Березовском районе, проведению оценки эффективности 

принимаемых на уровне района мер, направленных на создание условий для 

профессионального становления обучающихся.  

 

III. Права 

3.1. При осуществлении своей деятельности рабочая группа  имеет 

право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений администрации Березовского 

района, муниципальных образовательных организаций, общественных 

объединений и других организаций Березовского района; 

- приглашать и заслушивать на заседаниях рабочей группы  должностных 

лиц структурных подразделений, представителей муниципальных 

образовательных организаций, предприятий, общественных объединений, 

других организаций, граждан и иных лиц Березовского района по 

согласованию с их руководителями; 

- разрабатывать рекомендации и вносить предложения по вопросам, 

относящимся к деятельности рабочей группы  а  и требующим решения 

органов местного самоуправления, в администрацию Березовского района; 

- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

обеспечения организации, координации и совершенствования взаимодействия 

заинтересованных структурных подразделений администрации Березовского 

района, муниципальных образовательных организаций, общественных 

объединений и иных организаций в области профессиональной ориентации 



обучающихся и занятости молодежи, развития малого и среднего 

предпринимательства.  

IV. Организация и порядок деятельности  

4.1. Заседания рабочей группы  проводятся не реже одного раза  в 

полугодие. 

4.2. Заседания рабочей группы  проводит председатель рабочей группы  

или по его поручению заместитель председателя. 

4.3. Состав рабочей группы  утверждается приказом Комитета 

образования администрации Березовского района. 

4.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждаемым на заседаниях рабочей группы. 

4.5. Заседание рабочей группы а считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Члены рабочей группы  участвуют в 

его заседаниях с правом замены. 

4.6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании, в случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего. 

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, имеют 

рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и ответственным секретарем. 

4.8. Протоколы рабочей группы рассылаются его членам, а также 

размещаются на официальном веб-сайте Комитета образования администрации 

Березовского района ответственным секретарем рабочей группы. 

4.9. Организация работы по подготовке документов для рассмотрения  

рабочей группой и обеспечению контроля за выполнением принимаемых 

решений на его заседаниях осуществляется ответственным секретарем. 

4.10. Ответственный секретарь рабочей группы осуществляет 

организационную работу, ведет документацию, извещает членов рабочей 

группы и приглашенных на его заседаниях лиц по повестке дня, рассылает 

проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку 

заседаний рабочей группы. 

4.11. О дате, месте, времени и повестке очередного заседания члены 

рабочей группы должны быть извещены письменно ответственным секретарем 

не позднее чем за 2 дня до предполагаемой даты его проведения. 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

  от 25.05. 2022 года № 150-од 

 

 

Состав 

 рабочей группы по самоопределению и ранней профориентации 

Березовского района 

Председатель: Андронюк Лия Федоровна, председатель Комитета 

образования администрации Березовского района; 

Заместитель председателя: Лебедева Ирина Федоровна, заместитель 

председателя Комитета образования администрации Березовского района; 

Ответственный секретарь: Виноградова Лариса Олеговна, главный 

специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы 

Комитета образования администрации Березовского района; 

Члены координационного совета: 

Хватова Оксана Владимировна, заместитель Комитета спорта и 

молодежной политики, заведующий отделом Комитета образования 

администрации Березовского района (по согласованию); 

Гейстонина Людмила Геннадьевна, директор Игримского 

профессионального колледжа (по согласованию); 

Козырева Светлана Геннадьевна, директор муниципального казенного 

учреждения «Березовского центра занятости» (по согласованию); 

Голина Наталия Владимировна, инженер по подготовке кадров 1 

категории Отделения повышения квалификации рабочих Учебно-

производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по 

согласованию). 

  
 


