
 
 
 
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

От  23.12.2016                                       №  2594-р 

 

О создании координационного совета по организации                                                                  

профориентационной работы в общеобразовательных  

 организациях   Калтанского городского округа 

 

                                                                

           В целях создания оптимальных условий для организации 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях 

Калтанского городского округа: 

1. Создать координационный совет по вопросам организации и 

проведения профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях Калтанского городского округа. 

2.  Утвердить положение о координационном совете  по организации                                                                  

профориентационной работы в общеобразовательных организациях 

Калтанского городского округа согласно приложению 1  к настоящему 

распоряжению.  

3. Утвердить состав координационного совета согласно приложению 2  к 

настоящему распоряжению. 

4. Отделу организационной и кадровой работы (Т. А. Верещагина) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам 

А.Б. Клюеву. 

                                                                                                                                                                                                                                   

Глава Калтанского  

городского округа                        И. Ф. Голдинов 



 

Приложение 1 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Калтанского городского округа   

                                                                             от 23.12.2016 № 2594-р 

 

 

Положение  

о координационном совете по организации       

профориентационной работы в Калтанском городском округе 

 

1. Основные положения: 

 

1.1. Координационный совет по организации профориентационной работы  

(далее – Совет) является совещательным органом, создается распоряжением 

администрации Калтанского округа и действует на основании настоящего 

Положения. 

1.2.Решения Совета носят рекомендательный характер.  

1.3. В состав Совета входят представители исполнительных органов местного 

самоуправления, государственных образовательных учреждений 

профессионального образования, образовательных учреждений, предприятий 

и учреждений городского округа, Центр занятости населения. 

1.4.На заседаниях Совета могут присутствовать приглашенные,                    но 

право голоса имеют действующие члены Совета. 

1.5. Количество действующих членов Совета составляет не менее 7 человек.  

 

2. Основные цели и задачи Совета: 

 

2.1.Подготовка предложений по новым направлениям подготовки 

специалистов, проекту контрольных цифр приема по каждому учреждению 

профессионального образования. 

2.2.Подготовка рекомендаций по организации взаимодействия 

образовательных организаций со средствами массовой информации, 

некоммерческими организациями. 

2.3.Подготовка предложений по созданию информационной системы 

координации деятельности всех государственных и негосударственных 

организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

профориентации. 

2.4. Подготовка предложений по обеспечению ресурсами направлений 

развития профориентационной работы в Калтанском городском округе. 



 

 

3. Регламент работы Совета 

 

3.1.Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в два месяца. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

3.2.Руководит заседаниями Совета председатель Совета либо по его 

поручению заместитель председателя Совета. 

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета при 

наличии кворума (половина от списочного состава + 1 человек) и 

оформляется протоколом, который подписывает председатель Совета либо 

лицо, председательствующее на заседании Совета. 

3.4. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, 

излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета. 

3.5.В своей работе Совет тесно взаимодействует с руководителями 

общеобразовательных организаций, учреждений профессионального 

образования, а также всеми заинтересованными организациями,                     

средствами массовой информации, населением.  

3.6.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет муниципальное    казенное    учреждение    Управление 

образования  администрации  Калтанского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Калтанского городского округа   

От  23.12.2016   №  2594-р 

 

 

Состав координационного совета по организации                                                                  

профориентационной работы  в  общеобразовательных  организациях   

Калтанского городского округа 

 

Клюева А.Б. - руководитель   совета,  заместитель главы Калтанского     

городского округа по социальным вопросам; 

 

Сережкина М.В.     -  заместитель    руководителя    совета,   начальник 

муниципального    казенного    учреждения     Управление 

образования  администрации  Калтанского городского 

округа; 

 

Дёмин С.И.       -  директор  ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный                       

техникум»; 

 

Чушкина Е.А.   -  директор  МАУ «Бизнес-инкубатор Калтанского городского 

округа; 

 

Азанова О.А.       -  заведующая методическим сектором общего образования 

муниципального    казенного    учреждения    Управление 

образования  администрации  Калтанского городского 

округа; 

Мочалова О.В. -  директор Центра занятости населения (по согласованию); 

 

Петухова Л.А.  -  директор МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

№1»; 

Лехтина Л.П.     -  директор МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

№30 имени Н.Н. Колокольцова»; 

Белоногова Н.А. -  директор МБОУ «Основная  общеобразовательная школа 

№15»; 

Луговенко Е.А.   -  директор МБОУ «Основная  общеобразовательная школа 

№18 имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина»; 

Конурина О.Н.    -   директор МБОУ «Основная  общеобразовательная школа 

№29». 
 


