
Управление образованием IlIдл цllgцбго городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 апреля 2021 года ль72 - о

пгт. шаля

Об уmвержOенuч полоJкен.!я о мунuцuпальноtа I(оофuнацuонном совеmе

по розвumuю сuсmемы профорuенmацuонной рабоmы
в Шмuнсlам zopoOctaM окру?е

в соответствии с Положением <о муниципальной системе оценки
качества образования Шалинского городского окр}та)), угвержденном
распоряжением Управления образованием Шалинского городского округа от

07.02.2019 г. М 29-о, в целях координации деятельности образовательных

учреждений по развитию системы профессиональной ориентации
обуlаюцихся, Управление образованием Шалинского городского округа

Начальник Управления образованием
Шалинского городского округа

и-
Е.М.Авдеева

ПРЕ,ЩЛАГАЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальном Координационном совете по

развитию системы профориентационной работы в Шалинском городском

округе (далее - Координационный совет) (Прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего распоряrкения оставляю за собой,



положение
о муниципальном Координационном совете по развитию

системы профориентационной работы в IIIалинском
городском округе

1. Общие положения

Настояцее Положение регулирует цели, задачи, порядок создания и

работы м}.ниципального Координационного совета по развитию системы
профориентационной работы в Шалинском городском округе (далее по
тексту <Координационный совет>).

Координационный совет является совещательным органом, созданном
при Управлении образованием Шалинского городского округа.

В своей деятельности Координационный совет руководствуется
нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Свердловской
области, а так же муниципальными правовыми актами и настоящим
положением.

Состав Координационного совета утверждается распоряжением
Управления образованием Шалинского городского окр}та.

Координационный совет создаётся для выработки согласованных

решений в области профессиональной ориентации детей и молодёжи с учетом
потребностей рынка труда Шалинского городского окр)га.

Основньтми задачами Координационного совета являются:
-определение ocнoвHblx направлений работы по профессиональной

ориентации обучающихся;
-развитие форм социального партнерства между предприятиrIми,

rIреждениями, организациями и муниципаJIьными образовательными

)л{ре)Iiдениями;
-разработка предложений в муниципальные программы, планы,

проекты профориентационной направленности;
-обобщение и внедрение в практику работы учреждений и

организаций лrIшего опыта профориентационной ориентации школьников;
-информирование педагогического сообщества, родителей,

обу;ающихся о потребностях в специалистах определённых профессий в

городском округе через различные каналы информации.

2. Состав Координационного совета

Состав Координационного совета:
_председатель;
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-заместитель председателя;
-секретарь;
-члены.
Количественный состав Координационного Совета может быть

произвольным. Состав утверцдается распоряuкением Управления
образованием Шалинского городского округа.

2.1. Координационный совет по профессионаJIьной ориентации детей
и молодёжи Шалинского городского округа возглавляет председатель, в его

отс)лствие - заместитель председателя.
2.2. Председатель Координационного совета:
-р}.ководит деятельностью Координационного совета;
-проводит заседания в соответствии с планом работы;
-привлекает к работе заинтересоваЕных лиц и организации;
-представляет интересы Координационного совета в иных

учрел{дениях иорганизациях;
-координирует и согласовывает деятельность членов

КоординационногоСвета по выполнению решений.
Секретарь Координационного совета:
-организует заседания Координационного совета и подготовку

матери€йов;
-координирует взаимодействия qленов совета;
-ведет протокол заседаний, оформляет решения совета;

-ведет документацию совета.
В состав Координационного совета входят:
-руководители образовательных уlреждений IТТалинского

городского округа;
-специалисты Управления образованием Шалинского городского

округа и МКУ ШГО <ЦОДСО>;
-представители предприятий и у.rреждений, заключившие с

Управлением образованием Шалинского городского окр}та соглашениJI о

взаимодействии в целях развития условий реа.пизации профориентационной

работы;
решения Координационного совета доводятся до руководителеи

образовательных учрещдений и публикуются на сайте Управления

образованием Шалинского городского округа.

З. ФункцииКоординационного совета

Совет осуществляет следующие функции:
обеспечивает взаимодействие образовательных учреждений

профессионального образованиJI, предприятий и организаций, объединений

рiбоrодrr.пей, учрех<дений обцего и дополнительного образования;

обеспечивает своевременный обмен информацией, способствует
созданию единого информационного пространства по вопросам

профориентационной деятельности;



Организует мероприятия по популяризации рабочих и инженерных
профессий;

Заслушивает руководителей образовательных уlрещдений
Шалинского городского округа по вопросам профориентации;

Запрашивает у органов Управления, учрещдений, предприятий и
организаций, независимо от их ведомственной принадлежности,
необходимую информацию по вопросам профессиональной ориентации
молодёжи;

Направляет свои предложения в органы исполнительной власти,

гIрех{дения, предприятия и организации по вопросам профориентационной
нЕшравленности;

Способствует распространению положительного опыта работы
образовательных учроlцений, предприятий Шалинского городского
округа.

4. Регламент работы Координационного Совета

Заседания Координационного совета проводятся ежеквартально.
Повестка заседания угверждается р}ководителем Координационного

совета в соответствии с планом работы.
Решения Координационного совета по вопросам, входящим в его

компетенцию, являются рекомендательными.
Решения принимаются простым большинством голосов открытого

голосования при условии присутствия на заседании не менее 2/3 от общего
состава Координационного совета. При равенстве голосов решением
является голос председателя Координационного совета.

Решения Совета оформляются протоколами заседаний, которые
подписываются председателем и секретарём.

Для изучениJI и анализа отдельных проблем и вопросов
Координационный совет приглашает на заседания социальных партнеров,
СМИ и представителей других организаций и уrрехqдений.


