
Приложение к приказу комитета по образованию  

от 25.03.2022 № 06-Пр-205-О  

 

Положение о Координационном совете по реализации плана 

мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации обучающихся (далее - Положение) 

Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по профессиональной ориентации  

и профессиональному самоопределению обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района (далее – Координационный совет) 

создан с целью реализации государственной политики в области повышения 

готовности детей и молодежи к профессиональному самоопределению, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности, 

и запросы современного рынка труда. 

 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

федеральными законами и  иными правовыми актами Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента образования 

и молодежной политики, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

локальными актами администрации Ханты-Мансийского района, комитета  

по образованию администрации Ханты-Мансийского района в сфере 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся, детей и молодежи, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о Координационном совете, его состав утверждается 

приказом комитета по образованию администрации Ханты-мансийского 

района. 

1.4. Координатором работы образовательных организаций, 

работодателей является отдел по дополнительному образованию, 

воспитательной работе и молодежной политике. 

 

 

Раздел II. Задачи и функции 

 

2.1. Задачей Координационного совета является содействие созданию 

эффективной системы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций  

Ханты-Мансийского района через реализацию Плана мероприятий. 

2.2. Координационный совет в соответствии с возложенной на него 

задачей осуществляет следующие функции:  

2.2.1.вырабатывает общую стратегию в осуществлении 

профессиональной ориентации обучающихся и основных направлений  

ее проведения на территории района; 



2.2.2.рассматривает и готовит предложения по нормативно-правовому 

регулированию в сфере профессиональной ориентации и занятости 

молодежи; 

2.2.3.рассмматривает предложения и иные материалы по вопросам 

проведения профессиональной ориентации и совершенствования механизмов 

обеспечения занятости молодежи, поступившие от заинтересованных лиц; 

2.2.4.осуществляет подготовку предложений о распространении 

положительных практик, по улучшению реализации мероприятий Плана  

в области профессиональной ориентации и занятости молодежи; 

2.2.5.информирует население Ханты-Мансийского района о результатах 

своей деятельности через средства массовой информации; 

2.2.6.рассматривает данные мониторинга реализации мер и мероприятий, 

связанных с профессиональной ориентацией и профессиональным 

самоопределением молодежи, а также трудоустройства и потребности в 

трудоустройстве. 

 

Раздел III. Полномочия Совета 

 

3. При осуществлении своей деятельности Координационный совет 

имеет право: 

3.1.1.запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от образовательных организаций, общественных объединений и 

других организаций; 

3.1.2.приглашать на заседание Координационного совета должностных 

лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района, представителей 

образовательных организаций, граждан и иных лиц по согласованию  

с руководителями; 

3.1.3.создавать рабочие группы для проработки предложений  

по отдельным проблемам, связанным с решением возложенных на него 

задач; 

3.1.4.принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые 

для обеспечения организации, координации и совершенствования 

взаимодействия заинтересованных общественных объединений и иных 

организаций в области профессиональной ориентации обучающихся  

и занятости молодежи,  развития малого и среднего предпринимательства. 

 

 

Раздел IV. Организация деятельности  

        4.1. Координационный совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и иных членов, назначенных по направлениям 

деятельности. 

        4.2. Члены Координационного совета участвуют в заседаниях с правом 

замены. В случае отсутствия члена совета на заседании он имеет право 



представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

        4.3. Председатель Координационного совета осуществляет полное 

руководство деятельностью, созывает заседания и определяет их повестку; 

председательствует на заседаниях и подписывает документы в рамках своей 

компетентности; организует взаимодействие с предприятиями, 

учреждениями и организациями. 

         4.4.Заместитель председателя Координационного совета осуществляет 

планирование работы, руководство подготовкой материалов к заседаниям и 

проектов их решений. Организует взаимодействие с образовательными 

организациями. В отсутствие председателя Координационного совета 

исполняет его обязанности. 

        4.5.Секретарь Координационного совета формирует повестку дня, 

информирует членов совета о заседании, ведет протоколы заседаний, готовит 

информацию председателю о ходе выполнения принятых решений и планов 

работы. 

 

Раздел V. Порядок работы  

 

5.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность  

в соответствии с планом работы, который принимается на заседании  

и утверждается председателем совета ежегодно. 

5.2. Заседания Координационного совета проводятся не реже двух раз  

в год. 

5.3. Заседание Координационного совета считается правомочным при 

наличии не менее половины списочного состава. 

5.4. Решения Координационного совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании лиц, входящих в состав совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

5.5. Координационный совет прекращает свою деятельность  

в установленном порядке, а также на основании приказа комитета по 

образованию администрации Ханты-мансийского района. 

 

                                 Раздел VI. Делопроизводство  

6.1. Повестка дня заседаний направляется всем членам 

Координационного совета не позднее, чем за 2 дня до заседания. 



6.2. Решения Координационного совета оформляются протоколом, 

которые подписываются председателем и секретарем, ведущим протоколом 

заседания в течение; вопросы, обсуждаемые на заседании; основные тезисы 

выступлений; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования; 

принятые решения. Протокол может содержать и другую необходимую 

информацию. 

6.3. Решения Координационного совета направляются  

в образовательные организации, при необходимости в общественные 

объединения и другие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Списочный состав членов Координационного совета  

по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению 

обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

 

   

Шапарина 

Светлана Васильевна 

 Председатель Координационного совета 

 

 

Козырева 

Ольга Михайловна 

 Заместитель председателя 

Координационного совета 

Данилова Раиса 

Васильевна 

 

Члены комиссии: 

 Секретарь Координационного совета 

 

 

Чанышева  

Татьяна Владимировна 

 начальник отдела общего образования  

комитета по образованию 

 

Фуртунэ 

Наталья Ильинична 

 

 директор центра дополнительного 

образования 

Андрамонова  

Наталья Юрьевна  

 начальник отдела по культуре, спорту и 

социальной политике 

Маннинен Анастасия 

Валерьевна 

 депутат Думы Ханты-Мансийского района 

 

  Лыбин                                     заместитель атамана по вневойсковой  

  Сергей Юрьевич подготовке станицы «Ермаковская», 

 старший вахмистр 

 

Буракова начальник отдела организационного  

Марина Николаевна обеспечения деятельности муниципальных 

 комиссий по делам несовершеннолетних и  

 защите их прав администрации  

 Ханты-Мансийского района 



 

Шаяхметова                                          начальник отдела опеки и попечительста 

Алия Хайржановна                  администрации Ханты-Мансийского района 


