ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ООА)

ПРИКАЗ
а

22.03.2017

№ 82 од
г. Зея

&

О создании Координационного Совета
В целях координации профориентационной работы в образовательных
организациях города, а так же содействия в реализации проекта «Развитие
профориентационного
пространства в # городе Зея
как средство
профессионального самоопределения
обучающихся», осуществления
контроля за реализацией данного проекта
приказываю:
1. Создать Координационный Совет в составе:
- Земскова Елена Петровна - заместитель директора МОАУ СОШ № 1,
- Масленникова Елена Геннадьевна - педагог-организатор МОБУ ЦО,
- Чиненова Альбина Александровна - заместитель директора МОБУ Лицей,
- Кутергина Елена Сергеевна - заместитель директора МОБУ СОШ № 4,
- Зайцева Маргарита Валерьевна - заместитель директора МОБУ СОШ № 5,
- Коренёк Ирина Петровна - директор МБО ДО ДДТ «Ровесник»,
- Шадрина Ирина Людвиговна - заместитель директора МБО ДО ДДТ
«Ровесник»,
- Шулепова Людмила Олеговна - методист МБО ДО ДДТ «Ровесник».
2. Назначить председателем Координационного Совета старшего
методиста МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» Заболотскую Ирину Владимировну (по
согласованию).
3. Утвердить положение о Координационном Совете.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника отдела образования В.Я.Гокову.

Начальник отдела

О.В .Максимишина

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
Амурская область, город Зея, Проспект Победы, 67; телефон 3 - 0 8 - 7 3

СОГЛАСОВАНО
А * '&
// . »л
.

ОРЧСс

< _'Х I О

I*.

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника отдела
рации города Зеи
от 22х.03.2017 года № 82 од
/О.В .Максимишина

Положение о Координационном Совете
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует цели, задачи, порядок создания и
работы Координационного Совета по профориентации детей и молодёжи
города Зеи (далее по тексту - «Совет»).
1.2. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, а так же
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
1.3. Совет является совещательным ^органом, созданным при отделе
образования администрации города Зеи.
1.4. Состав Совета утверждается приказом начальника отдела образования
администрации города Зеи.
1.5. Совет создаётся в целях координации работы специалистов
образовательных организаций города по вопросам профессиональной
ориентации детей и молодёжи и осуществляет контроль за работой Центра по
профессиональной ориентации детей и молодёжи.
1.6. Основными задачами Совета являются:
определение
приоритетных
направлений
деятельности
по
профориентационной работе на уровне города;
- обеспечение координации деятельности образовательных организаций по
профориентационной работе;
- выявление, обобщение и распространение передового опыта по
профориентационной ориентации школьников и молодёжи;
- информирование педагогического сообщества, родителей, обучающихся
о потребностях в специалистах определённых профессий в регионе через
различные каналы информации.
1.7. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Государственным казённым учреждением Амурской области Центром
занятости населения города Зеи, организациями и учреждениями,

осуществляющими свою деятельность на территории города Зеи, учебными
заведениями города Зеи, Амурской области.

Н.Состав и полномочия Совета
2.1. В состав Совета входят председатель^ секретарь и члены Совета.
2.2. Количественный состав Совета может быть произвольным.
Состав Совета утверждается приказом отдела образования администрации
города Зеи.
2.3. Совет но вопросам, отнесённым к его компетенции, имеет право:
- выносить на обсуждение Совета вопросы, связанные с организацией
профорие! 1анионной работы в городе;
- заслушивать на своих заседаниях отчеты ответственных за организацию
прос| ориентационной работы в образовательной организации;
- инициировать общее голосование по любым вопросам, связанным с
организацией профориентационной работы;
- привлекать к работе Совета представителей общественных и других
организаций и учреждений, осуществлять с ними информационное и иное
взаи юдей :твне по вопросам организации профориентационной работы
среди детей и молодёжи.
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III.

Порядок работы Совета

3.1. Сове г осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
обра овае. льными
организациями,
общественными
и
другими
организациями и учреждениями.
3.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже четырёх раз в
год.
3.3. Для углубленного' изучения и анализа отдельных проблем и вопросов
Совет приглашает на заседания социальных партнеров, СМИ
и
представь гелей других организаций и учреждений.
3.4. ?еик:гия Совета принимаются открытым голосованием и считаются
при! ятымк, если за них проголосовало более половины членов Совета. При
равенстве голосов членов Совета голос председателя Совета является
решающи-'/.
3.5. Решения Совета оформляются протоколами заседаний, которые
поди юыв; ются председателем и секретарём.
3 .6 .1еше;;ия Совета носят рекомендательный характер.
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