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Положение о Координационном совете по профессиональной ориентации 

в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан 

I. Общие положения. 

1. Муниципальный координационный совет по межведомственному 

взаимодействию в сфере профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся МР ТР (далее - 

Совет) создается в целях совершенствования и развития системы 

профессиональной ориентации молодежи. 

2. Совет является консультативно-совещательным органом. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Республики Башкортостан, органов муниципальной 

власти муниципального района Туймазинский район, настоящим 

Положением. 

II. Задачи и функции Совета. 

1. Основными задачами Совета являются определение приоритетных 

направлений развития системы профориентации обучающихся района и 

обеспечение взаимодействия органов муниципальной власти района в 

сфере профессиональной ориентации молодежи. 

2. Совет осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает согласованность действий заинтересованных органов 

муниципальной власти района, общественных организаций и 

объединений, представляющих интересы молодежи, в области 

профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи; 

 рассматривает и готовит предложения по нормативно-правовому 

регулированию в сфере профессиональной ориентации молодежи; 

 рассматривает результаты мониторинга реализации муниципальной 

программы сетевой индустриальной школы «Алтын Кулдар», связанных 

с профессиональной ориентацией обучающихся образовательных 

организаций 

 готовит предложения по повышению эффективности реализации 

мероприятий в области профессиональной ориентации и занятости 

молодежи; 

III. Права Совета. 

1. Совет имеет право: 



 рассматривать и направлять органам местного самоуправления, 

предприятиям, учреждениям и организациям предложения по вопросам 

развития системы профессиональной ориентации молодежи; 

 представлять для публикации в официальных информационных 

изданиях материалы по вопросам профессиональной ориентации 

молодежи. 

IV. Формирование и организация деятельности 

1.Совет формируется из числа представителей заинтересованных органов 

государственной и муниципальной власти, объединений работодателей, 

образовательных и общественных организаций по согласованию 

2. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Совета. 

3. Состав Совета утверждается постановлением Главы  МР ТР. 

4. Председатель Совета: 

 определяет место и время проведения заседаний Совета; 

председательствует на заседаниях Совета; 

 формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета и 

повестку дня его заседаний; 

 утверждает межведомственный план мероприятий по реализации 

программы сетевой индустриальной школы «Алтын Кулдар»; 

 дает поручения членам Совета и секретарю Совета; 

 подписывает протоколы заседаний Совета. 

5. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Совета. 

6. Секретарь Совета: 

 обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет 

проект повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к 

заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений; 

 информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми 

материалами; 

 подписывает протоколы заседаний Совета; 

 исполняет иные поручения председателя Совета. 

7. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке 

дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в 

подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его 

решений. 

8. Совет может создавать постоянные и временные рабочие группы для 

подготовки вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании 

Совета. 

9. Формой деятельности Совета является заседание. Заседания Совета 

проводятся регулярно не реже одного раза в квартал. 



10. Заседания Совета проводятся очно путем совместного присутствия 

членов Совета. 

11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов. 

12. Решения Совета принимаются на его заседании простым большинством 

голосов присутствующих членов Совета. 

13. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем Совета, и доводятся до сведения 

заинтересованных органов исполнительной власти района, органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций, должностных 

лиц. 

14. На заседания Совета могут приглашаться по согласованию 

представители заинтересованных органов государственной власти, 

местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественных 

объединений, ученые, общественные деятели. 

15. В случае проведения заседания Совета путем заочного опроса его 

членов секретарь Совета обеспечивает направление всем членам Совета 

необходимых материалов и сбор их мнений по результатам 

рассмотрения материалов. 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации муниципального района 

Туймазинский район  

Республики Башкортостан                                                        Д.М.Арсланова 




