
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

П Р И К А З  

от 07.12.2016г. № 683  

 

Об утверждении Положения и 

состава Координационного совета по  

сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

в городе Усть-Илимске 

 

В целях обеспечения на муниципальном уровне согласованных действий 

заинтересованных субъектов региональной системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области и во исполнение решения Коллегии 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 19 октября 2016 года, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 

28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Координационном совете по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи в городе Усть-Илимске 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав Координационного совета по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи в городе Усть-Илимске на 2016-2017 учебный год 

(Приложение 2). 

3. Разместить настоящий приказ без приложения 2 на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                          Л.А. Пронина 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 07.12.2016г. №683 

 

Положение 

о Координационном совете по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

в городе Усть-Илимске  

 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Концепции развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 

2020 года, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области N 85-мпр и 

министерства труда и занятости Иркутской области N 11-мпр и министерства по молодежной 

политике Иркутской области N 111-мпр и министерства сельского хозяйства Иркутской области 

N 55-мпр от 2 августа 2016 года, в муниципальных образовательных учреждениях. 

2. Настоящее Положение регулирует цели, функции, порядок создания и работы 

Координационного совета по сопровождению профессионального самоопределения детей и 

молодежи в городе Усть-Илимске  (далее - Координационный совет).  

3. Координационный совет создается с целью обеспечения на муниципальном уровне 

согласованных действий заинтересованных субъектов региональной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодѐжи Иркутской области.  

4. Координационный совет осуществляет следующие функции:  

- обеспечивает подготовку предложений по развитию системы профессиональной 

ориентации на муниципальном уровне, в том числе профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, повышение их мотивации к трудовой деятельности по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке труда; 

- осуществляет подготовку предложений по улучшению реализации мероприятий в 

области профессиональной ориентации и занятости молодежи; 

- рассматривает и готовит предложения о распространении положительных практик, 

принимаемых мер в области профессиональной ориентации и занятости молодежи;  

- осуществляет подготовку предложений по созданию информационной системы 

координации деятельности всех государственных и негосударственных организаций и 

учреждений, осуществляющих деятельность по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи в городе Усть-Илимске.  

5. Координационный совет формируется из специалистов Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования», руководителей и специалистов подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений, специалистов кабинета профориентации МАОУ ДО ЦДТ, 

представителей образовательных организаций высшего, профессионального образования, 

представителей ОГКУ «Центр занятости населения в городе Усть-Илимске», представителей 

организаций-работадателей. Персональный состав формируется и утверждается приказом 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска ежегодно.  

6. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Руководит заседаниями Координационного совета председатель 

Координационного совета либо по его поручению заместитель председателя Координационного 

совета. План работы и повестки заседаний утверждаются Координационным советом. 

7. Решения Координационного совета носят рекомендательных характер и принимаются 

простым большинством голосов при условии присутствия на заседании не менее половины 

состава членов Координационного совета.  

 


