
 

 

 



 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

 

 

Положение 

о муниципальной системе сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности 

образования на основе межведомственного взаимодействия с учетом социально-

экономического развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский район» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной системы  

       сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи на разных  

       возрастных этапах в условиях непрерывности образования на основе  

       межведомственного взаимодействия с учетом социально-экономического развития и  

       этнокультурного  наследия МО «Боханский район» (далее муниципальная система  

       сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

       - Концепция организационно-педагогического сопровождения  профессионального 

         самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, (одобрена  

         Всероссийским совещанием «Формирование и развитие системы профессиональной  

         ориентации учащейся молодежи в рамках региональных программ развития   

         профессионального образования» 23-24 октября 2012 года); 

       - Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке  

          населения в  Российской Федерации (утверждено Постановлением Минтруда РФ 

          от 27 сентября  1996 года №1); 

       - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   

          образовании в Российской Федерации"; 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

          образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

          Российской  Федерации  N 1155  от 17 октября 2013 г.; 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

          образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки  

          Российской  Федерации  от  06 октября 2009 г. № 373; 

        

 

1.3. Муниципальная система сопровождения профессионального самоопределения детей и  

       молодежи представляет собой совокупность органов муниципальной власти,  

       государственных учреждений и образовательных организаций дошкольного, общего,  

       дополнительного и профессионального образования, деятельность которых  

       направлена на развитие образования, воспитания, профессионального  

       самоопределения детей и молодежи, проживающих на территории МО «Боханский  

       район».  

1.4. Муниципальная система сопровождения профессионального самоопределения  

       определяет организацию работы по профессиональному самоопределению в рамках  

       непрерывного образования детей и молодежи на основе межведомственного  

       взаимодействия, соответствующую:   

       - приоритетным направлениям развития системы  образования РФ; 

       - приоритетным направлениям социально-экономического развития Иркутской  

         области и МО «Боханский район» (Приложение 1). 

1.5.  Деятельность муниципальной системы сопровождения профессионального  



        самоопределения детей и молодежи направлена на  создание комплекса научно- 

        методических, организационно-педагогических, кадровых, нормативно-правовых,  

        информационных условий для обеспечения организации работы по сопровождению  

        профессионального самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах 

        в условиях непрерывности образования на основе межведомственного  

        взаимодействия с учетом социально-экономического развития и этнокультурного   

        наследия МО «Боханский  район». 

1.6.  При организации деятельности муниципальной системы сопровождения  

        профессионального  самоопределения детей и молодежи учитываются следующие  

        условия:  

        - мероприятия по профессиональному самоопределению детей и молодежи  

          проводится с учетом особенностей социально-экономического развития МО  

         «Боханский район», ориентированы на профессии, перспективные для развития села. 

        - профессиональное самоопределение детей и молодежи проводится с учетом  

          этнокультурного наследия, сохранения, развития и популяризации родного  

          (бурятского)  языка как главной составляющей этнической самобытности народа); 

        - профессиональное самоопределение детей и молодежи проводится на всех  

          возрастных этапах в условиях непрерывности образования на уровне дошкольного,  

          общего, профессионального образования; 

        - профессиональное самоопределение детей и молодежи на основе  

           межведомственного взаимодействия: 

             - образовательных организаций  дошкольного, общего, профессионального  

               образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории МО  

               «Боханский район» 

             -Администрации МО «Боханский район» (Управление образования, Отдел по  

              делам молодежи, спорту и туризму, Отдел культуры)  

           -  Органы здравоохранения (  ОГБУЗ «Боханская ЦРБ») 

             -  Областное государственное казенное учреждение  Центр занятости населения  

                 Боханского района. 
 

 

II. Участники муниципальной системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

 

2.1. Участниками муниципальной системы сопровождения профессионального  

       самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах в условиях  

       непрерывности образования на основе  межведомственного взаимодействия с учетом  

       социально-экономического развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский  

       район» являются: 

        1. Образовательные организации: 

            - дошкольные образовательные организации МО «Боханский район»; 

            - общеобразовательные организации МО «Боханский район»; 

            - организации дополнительного образования МО «Боханский район» 

            - профессиональные образовательные организации, осуществляющие  

              образовательную деятельность на территории МО «Боханский район»; 

            - организации высшего профессионального образования, осуществляющие  

              образовательную деятельность на территории МО «Боханский район». 

        2. Государственные учреждения: 

            - Органы здравоохранения (ОГБУЗ «Боханская ЦРБ»); 

            - Областное государственное казенное учреждение  Центр занятости населения  

              Боханского района. 

        3. Администрация МО «Боханский район»: 

            - Управление образования Администрации МО «Боханский район»; 

            - Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Боханский  

               район»; 



            - Отдел культуры Администрации МО «Боханский район». 

 

III. Деятельность  муниципальной системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

 

3.1. Деятельность муниципальной системы сопровождения профессионального  

       самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах в условиях  

       непрерывности образования на основе межведомственного взаимодействия с учетом  

       социально-экономического развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский  

       район» осуществляется по следующим направлениям: 

       -  Изучение проблемы профессионального самоопределения детей и молодежи МО  

         «Боханский район» на разных возрастных этапах  через проведение исследований по  

         выявлению затруднений педагогических работников образовательных организаций в  

         организации работы по профессиональному самоопределению детей и молодежи на  

         разных возрастных этапах,  затруднений детей и молодежи, их родителей в  

         профессиональном самоопределении. 

       - Изучение особенностей социально-экономического и этнокультурного наследия МО  

        «Боханский район» с целью разработки мероприятий по сопровождению     

         профессионального самоопределения детей и молодежи, ориентированных на   

          профессии, которые рассматриваются как перспективные с точки зрения развития  

          села, района. 

       - Разработка комплекса научно-методических, организационно-педагогических,  

         кадровых, нормативно-правовых, информационных условий для обеспечения  

         организации работы по сопровождению  профессионального самоопределения детей  

         и молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на 

         основе межведомственного взаимодействия   с учетом социально-экономического  

         развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский  район». 

       - Разработка модели сопровождения профессионального самоопределения детей и  

          молодежи МО «Боханский район», направленной на  увеличение роли сельских  

         образовательных организаций в профессиональном самоопределении сельской  

        молодежи. 

       - Мониторинг деятельности муниципальной системы сопровождения  

         профессионального самоопределения детей и молодежи на разных возрастных  

         этапах в условиях  непрерывности образования на основе межведомственного  

         взаимодействия с учетом социально-экономического развития и этнокультурного  

         наследия МО «Боханский район». 

 

3.2. Деятельность муниципальной системы сопровождения профессионального  

       самоопределения детей и молодежи  осуществляется через работу муниципальной  

       службы по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи  

       МО «Боханский район»  
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Приложение 1 

  

Соответствие деятельности муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи  приоритетным направлениям развития системы образования 

РФ, социально-экономического развития Иркутской области и  

МО «Боханский район» 

 

 

 

Направление 

деятельности 

муниципальной 

системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

 

 

Соответствие 

приоритетным 

направлениям развития 

системы   

образования РФ 

 

Соответствие 

приоритетным 

направлениям 

социально-

экономического 

развития Иркутской 

области 

 

Соответствие 

приоритетным 

направлениям 

социально-

экономического 

развития МО 

«Боханский район» 

Реализация 

мероприятий 

профориентационн

ой работы с целью 

привлечения 

выпускников 

школ для обучения 

в учреждения 

профессионального 

образования на 

территории МО 

«Боханский район» 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования, 

соответствующего  

требованиям инновацион

ного социально 

ориентированного 

развития РФ 

Проведение 

комплекса 

мероприятий по 

повышению 

количества 

выпускников школ, 

продолживших 

обучение по 

получению 

профессии 

Осуществление 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

снижение оттока 

выпускников школ из 

Боханского района для 

дальнейшего обучения. 

Трудоустройство 

выпускников. 

 

Реализация 

мероприятий 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

- Переход на ФГОС 

СПО, ФГОС НОО, ФГТ 

в дошкольном 

образовании 

-Приведение содержания  

и структуры 

профессионального 

образования в 

соответствие с 

потребностями рынка 

труда;   

-Развитие системы 

оценки 

качества образования и 

востребованности 

образовательных услуг 

- создание механизмов 

комплексной оценки 

академических 

достижений 

обучающегося, его 

компетенций и 

Подготовка 

квалифицированных 

кадров для работы в 

сельской местности 

на территории 

Иркутской области 

Закрепление молодых 

специалистов в 

Боханском районе. 



способностей 

Создание  новой  

эффективной  

системы  

управления   

Совершенствование 

системы управления 

качеством подготовки 

специалистов 

Инновационные  

подходы к 

управлению 

учреждением, 

способствующие 

организации работы 

по подготовке 

квалифицированных 

кадров 

Опыт работы 

образовательных 

учреждений по 

регулированию системы 

непрерывного 

педагогического 

образования 

Расширение 

сетевого 

взаимодействия, 

социального 

партнерства 

Расширение 

сотрудничества с 

работодателями 

Осуществление мер 

дополнительной 

поддержки выпускников 

учреждений среднего 

профессионального 

образования, избравших 

работу по профильной 

специальности 

Осуществление 

мониторинга 

текущих и 

перспективных 

потребностей рынка 

труда в 

квалифицированных 

кадрах. 

 

 Осуществление 

мониторинга текущих и 

перспективных 

потребностей рынка 

труда в 

квалифицированных 

кадрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

 
. 

Положение 

о  муниципальной службе по сопровождению  

профессионального самоопределения детей и молодежи 

МО «Боханский район» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной службы по сопровождению  

       профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» (далее Служба). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
       - Концепция организационно-педагогического сопровождения  профессионального 

         самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, (одобрена 

         Всероссийским совещанием «Формирование и развитие системы профессиональной  
         ориентации учащейся молодежи в рамках региональных программ развития   

         профессионального образования» 23-24 октября 2012 года); 

       - Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в  

         Российской Федерации (утверждено Постановлением Минтруда РФ от 27 сентября  1996 года №1); 
       - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в  

         Российской Федерации"; 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  
         утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации  N 1155   

         от 17 октября 2013 г.; 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
         утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации  от   

         06 октября 2009 г. № 373; 

       - Концепция сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи  

         МО «Боханский район»  в условиях межведомственного взаимодействия, утвержденная Думой  
         МО «Боханский район» (Решение № 310 от 03 июля 2013 года) 

1.3. В своей деятельности Служба руководствуется: 

       - Конституцией Российской Федерации; 
       - нормативно-правовыми актами федерального, регионального и муниципального  

         уровней в области профессионального самоопределения детей и молодежи; 

       - настоящим  Положением.   
 

II. Цель и задачи Службы 

 

2.1. Муниципальная служба  по сопровождению профессионального самоопределения  детей и  

       молодежи МО «Боханский район» создается с целью научно-методической,  

       организационно-педагогической, нормативно-правовой поддержки всех субъектов   

       муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения детей  и  

       молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на  

       основе межведомственного взаимодействия с учетом социально-экономического развития и  

       этнокультурного  наследия МО «Боханский район». 
2.2. Основными задачами Службы являются: 

       - координация деятельности муниципальной системы сопровождения  профессионального  
         самоопределения детей и молодежи; 

       - определение стратегических целей,  направлений деятельности муниципальной системы  

         сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи; 



       - оказание методической и консультационной помощи участникам муниципальной  системы  

         сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи по   вопросам научно- 
         методического, организационно-педагогического,  кадрового,  нормативно-правового,  

         информационного обеспечения сопровождения   профессионального самоопределения детей и  

         молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на основе  

         межведомственного   взаимодействия   с учетом социально-экономического  развития и  
         этнокультурного  наследия МО «Боханский  район»; 

                 - разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность   муниципальной  

                   системы сопровождения профессионального самоопределения детей  и молодежи в  
                   соответствии с установленной компетенцией. 

 

III. Направления деятельности Службы 

 

Основные направления деятельности Службы: 

3.1. Разработка нормативно-правовых актов по  деятельности муниципальной  системы  

       сопровождения  профессионального самоопределения детей и молодежи на  разных возрастных  
       этапах в условиях непрерывности образования на основе  межведомственного  взаимодействия   

       с учетом социально-экономического  развития  и этнокультурного  наследия МО «Боханский  

       район»; 
3.2. Организация и проведение мероприятий по сопровождению профессионального 

       самоопределения  детей и молодежи  в рамках работы муниципальной системы. 

3.3. Оказание методической и консультационной помощи участникам муниципальной системы  
       сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи. 

3.4. Проведение мониторинга деятельности муниципальной системы сопровождения  

       профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район». 

 
 

IV. Состав Службы 

 
4.1. Состав Службы  формируется Отделом по делам молодежи, спорту и туризму Администрации  

       МО «Боханский район» и утверждается Постановлением мэра МО  «Боханский район». 

4.2. Служба формируется из числа участников муниципальной системы сопровождения   

       профессионального самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах в  
       условиях непрерывности образования на основе межведомственного взаимодействия   с учетом  

       социально-экономического  развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский  район». 

4.3. Члены Службы работают на общественных началах.  
4.4. На первом заседании Службы выбирается Председатель, заместитель председателя и  

       секретарь. 

4.5. Председатель Службы:  
        - определяет место и время проведения заседания; 

        - дает поручения членам Службы, заместителю председателя Службы, секретарю  

4.6. Секретарь Службы: 

        - готовит проекты повестки для заседаний Службы; 
        - организует подготовку материалов к заседаниям Службы, проектов решений; 

        - информирует членов Службы о времени, месте, обеспечении необходимыми  

          материалами не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Службы; 
        - обеспечивает подготовку протоколов заседаний Службы, подписывает и  

представляет их для утверждения; 

        - исполняет поручения председателя Службы, заместителя председателя Службы. 
 

V. Организация деятельности Службы 

 

5.1. Заседания Службы проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, а также по  
       инициативе Председателя Службы.  

5.2. Проводит заседания председатель Службы, а в его отсутствие или по его поручению –  

       заместитель председателя Службы. 
5.3. Заседания Службы считаются правомочными, если на них присутствовало более половины  

       членов Службы. 

      По приглашению члена Службы в заседании с правом совещательного голоса могут принимать  

      участие лица, не являющиеся членами Службы, если против этого не возражает более половины  



      членов Службы, присутствующих на заседании Службы. 

5.4. Решения Службы принимаются простым большинством голосов членов Службы,  
       присутствующих на заседании.  

5.5. Каждый член Службы обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим  является  

       голос председателя Службы (при его отсутствии  – заместителя председателя Службы).  

5.6. Решения Службы оформляются протоколом, который подписывается председателем  Службы,  
       заместителем председателя Службы и секретарем не позднее 5 рабочих дней со дня проведения  

       заседания Службы 

5.7. В протоколе заседания Службы указываются:  
       - место и время проведения заседания Службы;  

       - фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании членов Службы;  

       - повестка дня заседания Службы;  
       - краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

       - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  

         принятые решения. 

5.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Службы, подготовка 
       аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Службы возлагается на Отдел по 

       делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Боханский район». 

5.9. По основным направлениям деятельности Службы создаются рабочие группы (комиссии) 
5.10. Руководство деятельностью рабочих групп (комиссий) осуществляют члены Службы. 

 

VI. Права и ответственность членов Службы 

 

6.1. Каждый член Службы имеет право: 

       - инициировать проведение заседания Службы по любому вопросу, относящемуся к  

         компетенции Службы; 
       - запросить от участников муниципальной системы сопровождения  

          профессионального самоопределения детей и молодежи  предоставления всей  

         необходимой для участия в работе Службы информации по вопросам, относящимся  
         к компетенции Службы; 

       - досрочно выйти из состава Службы по письменному уведомлению Председателя. 

6.2.Член Службы может быть выведен из его состава по решению Службы в случае 

       пропуска  более двух заседаний Службы подряд без уважительной причины.  
6.3. После вывода члена Службы Служба принимает меры для замещения выведенного  

       члена Службы в общем порядке. 

 

VII. Документация Службы 

 

7.1. Служба имеет собственную документацию, которая обеспечивает его работу и  
        отражает состояние ее деятельности. В номенклатуре дел  Службы должны быть: 

        - Нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней в  

          области профессионального самоопределения детей и молодежи; 

        - Положение о муниципальной системе сопровождения  профессионального самоопределения  
          детей и молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на   

          основе межведомственного взаимодействия   с  учетом социально-экономического  развития и  

          этнокультурного  наследия МО «Боханский  район»;   
        - Положение о муниципальной службе по сопровождению профессионального самоопределения  

          детей и молодежи МО «Боханский район»; 

        - Сведения о   составе  Службы и координаты членов Службы; 
        - Сведения о составе рабочих групп (комиссий) и их полномочиях; 

        - Протоколы заседаний Службы, рабочих групп (комиссий); 

        - План работы Службы;  

        - Отчеты о  деятельности Службы, рабочих групп (комиссий); 

 

VIII. Ответственность  Службы 

 
8.1. Служба несет ответственность за: 

       - выполнение плана работы Службы; 

       - за все принятые решения на заседании Службы, рабочих групп (комиссий); 

       - за эффективность деятельности муниципальной системы сопровождения   



         профессионального самоопределения детей и молодежи на разных возрастных  

         этапах в условиях непрерывности образования на  основе межведомственного  
         взаимодействия   с  учетом социально-экономического  развития и этнокультурного   

         наследия МО «Боханский  район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


