
Управление образования 
администрации Нытвенского городского округа

ПРИКАЗ

от 2021 г. № 1ЧЧ

Об утверждении состава рабочей 
группы по профессиональной ориентации 
обучающихся в Управлении образования 
администрации Нытвенского городского округа

На основании протокола № 6 от 14.10.2021г. заседания
межведомственного координационного совета по профессиональной 
ориентации детей и молодежи Нытвенского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по профессиональной ориентации 
обучающихся в Управлении образования администрации Нытвенского 
городского округа и утвердить его состав.

2. Утвердить положение о рабочей группе по профессиональной 
ориентации обучающихся в Управлении образования администрации 
Нытвенского городского округа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования С.И. Исангельдинову.

Начальник Л.В. Скрипник



Приложение к приказу 
Управления образования 
от 2021 г. № 1,4 У

СОСТАВ
рабочей группы по профессиональной ориентации обучающихся в 

Управлении образования администрации 
Нытвенского городского округа

Скрипник
Людмила Валерьевна

- начальник Управления образования 
администрации городского округа, 
председатель

Исангельдинова 
Светлана Игоревна

- ведущий специалист Управления 
образования администрации городского 
округа, заместитель председателя, секретарь

Члены группы:

Пономарева 
Инна Александровна

отдела ОППС МКУ «Центр по 
обслуживанию образовательных 
организаций»

Вожакова
Наталья Дмитриевна

- учитель МБОУ ООШ № 2 г.Нытва

Кокшарова 
Ирина Геннадьевна

- учитель МБОУ СОШ «Шерьинская - 
Базовая школа»

Бездомникова 
Светлана Валерьевна

- заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ ООШ № 2 г.Нытва

Разбойникова 
Ирина Сергеевна

- руководитель «Точка роста» МБОУ СОШ 
№ 3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева



Приложение к приказу 
Управления образования 
от V ?  2021 г. № 14 1

Положение о рабочей группе по профессиональной ориентации 
обучающихся в Управлении образования администрации 

Нытвенского городского округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по профессиональной 
ориентации обучающихся в Управлении образования администрации 
Нытвенского городского округа (далее -  рабочая группа) разработано в 
целях взаимодействия межведомственного координационного совета по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на 
приоритетные направления рынка труда Нытвенского городского округа 
(далее -  совет) и образовательных организаций по реализации программы 
городского округа по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся на приоритетные направления рынка труда Нытвенского 
городского округа (далее -  городская программа).

1.2. Положение определяет цель, задачи, принципы и основные 
направления деятельности рабочей группы по профессиональной ориентации 
обучающихся в образовательных организациях Нытвенского городского 
округа.

1.3. При организации работы по профессиональной ориентации
соблюдаются права и законные интересы обучающихся, обеспечиваются 
государственные гарантии, установленные Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
стандартом основного общего образования (утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897), Федеральным государственным стандартом среднего (полного) 
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413).

1.4. Профессиональная ориентация в образовательных организациях 
осуществляется в процессе обучения и внеурочной деятельности в условиях 
взаимодействия образовательных организаций с другими социальными 
структурами.



2. Задачи рабочей группы
2.1. Содействие в установлении шефских связей между 

промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и школами.
2.2. Повышение качества профориентационной работы среди 

школьников.
2.3. Совершенствование условий образовательного процесса.
2.4. Создание целостной системы информационного сопровождения 

профориентационной работы.

3. Организация деятельности рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется в составе: председателя рабочей 

группы, заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей 
группы, членов рабочей группы и утверждается приказом Управления 
образования администрации Нытвенского городского округа.

3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
городской программой, утвержденной Постановлением администрации 
Нытвенского городского округа.

3.3. План работы рабочей группы формируется с учетом мероприятий
городской программы.

3.4. Заседание рабочей группы проводится в соответствии с планом 
работы городской программы, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания собираются по предложению председателя рабочей 
группы, в случае необходимости рассмотрения внеплановых вопросов.

3.5. На заседание рабочей группы могут быть приглашены другие 
заинтересованные лица.

3.6. В отсутствие председателя рабочей группы заседания проводит 
заместитель председателя рабочей группы.

3.7. Вопросы, связанные с организацией деятельности рабочей группы, 
информацией о её работе и контролем за исполнением принятых решений, 
осуществляются секретарем рабочей группы.

3.8. Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и принимают личное участие в заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет 
право предоставить свое мнение в письменной форме.

3.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов.

3.10. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, 
подписывают председательствующий на заседании рабочей группы и 
секретарь рабочей группы. Заседания рабочей группы оформляются 
протоколом.



4. Права рабочей группы
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от образовательных организаций Нытвенского городского 
округа.

4.2. Организация и проведение мероприятий.


