
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 2 декабря 2019 года  №   414  

Белоярский 

 
 

Об определении муниципального автономного учреждения Белоярского района 

«Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения 

муниципальной системы образования» Координационным центром по 

профориентации и трудоустройству молодежи в Белоярском районе  

 

В соответствии пунктом 3 ст. 66; пунктом 1 ст. 75 Федерального закона                                 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, постановлением 

Правительства РФ от 27.08.1996 №1 «Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения в Российской Федерации», на 

основании протокола заседания межведомственной рабочей группы по профориентации и 

трудоустройству молодежи в Белоярском районе при Координационном совете по 

реализации демографической и семейной политики при администрации Белоярского района 

от 24 января 2019 года № 2: 

1. Определить муниципальное автономное учреждение Белоярского района 

«Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения 

муниципальной системы образования» Координационным центром по профориентации в 

Белоярском районе. 

2. Утвердить положение о Координационном центре по профориентации в 

Белоярском районе согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                     Е.Ю.Жданова 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Васильева З.Г. начальник отдела воспитания и дополнительного 

Образования детей Комитета по образованию  

администрации Белоярского района, 8 (34670)2-30-26 

 

 

 

 

Рассылка: в дело, Вакуленко И.В., Лазаревой М.А.Лукиных И.Л., БМЦ, ДДЮТ, Комитет по культуре 

администрации Белоярского района, Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Белоярского района, БПК, ОУ 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

от 02 декабря 2019 года № 414 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Координационном центре по профориентации в Белоярском районе 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный центр по профориентации в Белоярском районе (далее – 

Центр) является постоянно действующим совещательным и консультативным органом, 

образованным в целях обеспечения согласованных и координированных действий между 

органами администрации Белоярского района, образовательными учреждениями, 

градообразующими предприятиями, центром занятости населения, средствами массовой 

информации, родителями, общественными организациями, направленных на 

профессиональную ориентацию детей и молодежи Белоярского района, в рамках реализации 

муниципального проекта «Твоя профессия – твое будущее».. 

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами в 

сфере образования федерального, регионального, муниципального уровней, а также 

настоящим Положением (далее - Положение). 

1.3. Функции Центра возложены на муниципальное автономное учреждение 

Белоярского района «Белоярский методический центр информационно-технического 

обеспечения муниципальной системы образования» (далее - МАУ «БМЦ»). 

1.4. Состав Центра формируется из числа сотрудников МАУ «БМЦ». 

 

2. Цели и задачи Центра 

2.1. Целями Центра являются: содействие профессиональному 

самоопределению, успешной социализации и эффективной самореализации детей и 

молодежи, стоящих перед выбором профессии; качественное формирование трудовых 

ресурсов и их использование в интересах стратегического экономического развития района; 

создание благоприятных условий для закрепления молодежи, получившей профессиональное 

образование на территории Белоярского района. 

2.2. Для достижения поставленных целей Центр решает следующие задачи: 

- организация межведомственного взаимодействия между образовательными 

учреждениями, градообразующими предприятиями, центром занятости населения, 

средствами массовой информации, родителями, общественными организациями; 

- обеспечение аналитического сопровождения муниципальной модели 



 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского 

района; 

- обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального 

проекта «Твоя профессия – твое будущее»; 

- содействие в проведении общественно-значимых мероприятий на территории 

Белоярского района, направленных на профессиональное самоопределение, 

профессиональную ориентацию детей и молодежи. 

 

3. Функции Центра 

3.1. В целях реализации своих задач Центр 

- содействует межведомственному взаимодействию органами администрации 

Белоярского района, образовательными учреждениями, градообразующими предприятиями, 

центром занятости населения, средствами массовой информации, родителями, 

общественными организациями в области профессиональной ориентации детей и  молодежи; 

- проводит мониторинг по исполнению плана мероприятий муниципального проекта 

«Твоя профессия – твое будущее»; 

- осуществляет подготовку предложений по улучшению реализации 

мероприятий в области профессиональной ориентации детей и  молодежи; 

- содействует выявлению и представлению лучших практик в области 

профессиональной ориентации детей и молодежи; 

- разрабатывает информационно-аналитические, методические материалы по 

вопросам, относящимся к компетенциям Центра. 

 

4. Права Центра 

4.1. Центр при осуществлении своей деятельности имеет право: 

- запрашивать и получать от всех участников муниципального проекта «Твоя 

профессия – твое будущее» информационные и иные материалы по вопросам, относящимся 

к компетенциям Центра; 

- приглашать на заседания межведомственной рабочей группы по профориентации и 

трудоустройству молодежи представителей общественных организаций, средств массовой 

информации; 

- оказывать консультационную поддержку участников муниципального проекта «Твоя 

профессия – твое будущее» и всем заинтересованным лицам в рамках реализации проекта; 

- содействовать транслированию информации о реализации муниципального проекта 

«Твоя профессия – твое будущее»  в соцсетях, сети Интернет, СМИ. 



 

 

5. Организация деятельности Центра 

5.1. Оформление писем, повестки заседаний, протоколов по итогам заседаний 

межведомственной рабочей группы по профориентации и трудоустройству молодежи, 

проводимых в соответствии с планом работы; 

5.2. Рассылка информационных писем участникам муниципального проекта «Твоя 

профессия – твое будущее»; 

5.3. Сбор информации от участников муниципального проекта «Твоя профессия – 

твое будущее» в рамках проведения мониторинга по исполнению плана мероприятий 

проекта. 

 

 


