
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

П Р И К А З  

от 24.03.2017г. № 233  

 

Об утверждении Положения о взаимодействии  

муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества»  

с муниципальными общеобразовательными учреждениями  

города Усть-Илимска по организации и проведению мероприятий  

в рамках сопровождения профессионального самоопределения  

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

В целях обеспечения на муниципальном уровне согласованных действий 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» с муниципальными общеобразовательными учреждениями 

города Усть-Илимска по организации и проведению мероприятий в рамках сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и во исполнение решения Коллегии Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 19.10.2016, 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 взаимодействии муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  с 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Усть-Илимска по 

организации и проведению мероприятий в рамках сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений согласно 

приложению.  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

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

 

 

Начальник Управления                                                                                      Л.А. Пронина 

 
 

http://uiedu.ru/


Приложение к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-

Илимска 

от 24.03.2017г. № 233 

 

Положение 

о взаимодействии муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» с муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Усть-Илимска 

по организации и проведению мероприятий в рамках сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений  

 

I. Общие положения 

1. Положение о взаимодействии Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее - Центр) с 

муниципальными общеобразовательными учреждениями (далее – ОУ) по организации и 

проведению мероприятий в рамках сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся ОУ (далее – Положение) разработано в целях организации взаимодействия в 

рамках реализации Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года, утвержденной 

приказом Министерства образования Иркутской области, Министерства труда и занятости 

Иркутской области, Министерства по молодежной политике Иркутской области, 

Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 02.08.2016 года № 85-мпр/55-

мпр/11-мпр/111-мпр (далее – Концепция), в муниципальных образовательных учреждениях.  

2. Основанием для разработки настоящего Положения является: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепция развития 

системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской 

области до 2020 года утвержденная приказом Министерства образования Иркутской области, 

Министерства труда и занятости Иркутской области, Министерства по молодежной 

политике Иркутской области, Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

02.08.2016 года № 85-мпр/55-мпр/11-мпр/111-мпр, Положение 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), Устав Центра, 

утвержденный приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 №631, решение Коллегии Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 19.10.2016 г., Положение кабинета профориентации Центра, утвержденное 

приказом Центра от 08.12.2016 №292. 

3. Настоящее положение регулирует задачи, функции, порядок взаимодействия 

Центра и ОУ по организации и проведению мероприятий в рамках сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся ОУ.  

 

II. Основные функции сторон 

4. В целях реализации Концепции Центр реализует следующие функции: 

1) осуществляет взаимодействие с субъектами сопровождения профессионального 

самоопределения: образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы различного уровня, органами муниципальной власти, организациями-

работодателями, государственными и муниципальными учреждениями; 

2) формирует общегородской план мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения учащихся и доводит его до сведения ответственных 

лиц в ОУ.  



3) оказывает ОУ организационно-методическую помощь по вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся;  

5. В целях реализации Концепции ОУ реализует следующие функции:  

1) согласовывают график участия учащихся ОУ в мероприятиях по сопровождению 

профессионального самоопределения в соответствии с общегородским планом; 

2) вносят предложения в общегородской план мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения учащихся. 

3) обеспечивают условия по реализации общегородского плана мероприятий по 

сопровождению профессионального самоопределения учащихся. 

 

III. Состав, содержание, последовательность и сроки организации взаимодействия 

Центра и ОУ по организации и проведению мероприятий в рамках сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

6. Организацию работы по сопровождению профессионального самоопределения  

учащихся Центр проводит в течение учебного года, в сроки в соответствии с перспективным 

общегородским планом мероприятий по сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся (далее – Общегородской план), который  утверждается 

Управлением образования Администрации города Усть-Илимска и корректируется 

ежемесячно. 

7. В срок до 28 августа текущего года Центр доводит до сведения ОУ информацию о 

планируемых в муниципальном образовании город Усть-Илимск мероприятий в рамках 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся на учебный год, включенных 

в Общегородской план.  

8. ОУ в срок до 15 сентября текущего учебного года подают в Центр заявку в 

электронной форме на адрес zdoilim@mail.ru на участие в профориентационных 

мероприятиях в соответствии с Общегородским планом с указанием класса, количества 

участников, ответственного лица в ОУ за информирование, организацию и сопровождение 

учащихся. 

9. Ежемесячный Общегородской план Центр направляет в ОУ в срок до 28 числа 

месяца предшествующего планируемому. 

10. В случае изменения, независящих от Центра, сроков проведения мероприятий в 

рамках сопровождения профессионального самоопределения учащихся согласно городскому 

ежемесячному плану Центр за 3 рабочих дня информирует ОУ об изменениях.  

11. С целью привлечения Центра в содействии организации и проведении, а также 

методического сопровождения мероприятия по сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся в рамках деятельности ОУ, ОУ подает заявку в электронной 

форме на адрес zdoilim@mail.ru в срок до 15 сентября планируемого учебного года. В иных 

случаях - за 21 рабочий день до срока проведения ОУ мероприятия.  

12. В срок до 5 числа текущего месяца Центр подает в Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях в 

рамках сопровождения профессионального самоопределения учащихся согласно 

ежемесячному городскому плану с указанием ОУ, количестве учащихся, принявших в них 

участие. 

 

IV. Заключительные положения 

13. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

14. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания 

приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска о внесении 

изменений.  
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