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Положение
о Службе планирования профессиональной карьеры
в государственном бюджетном учреждении – центре психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
«Центр социально-трудовой адаптации и профориентации»
городского округа Сызрань
1.Общее положение
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Комплексом мер по
развитию системы сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся региональной системы образования до 2020 года (утвержден
приказом министерства образования и науки Самарской области от
10.12.2015 № 479-од).
1.2. Служба планирования профессиональной карьеры (далее – СППК)
является функциональным подразделением государственного бюджетного
учреждения – центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации»
городского округа Сызрань (далее – ГБУ ЦСТАиП г.о.Сызрань)
1.3. Организационная структура СППК, количественный и должностной
состав СППК, должностные обязанности сотрудников СППК утверждаются
приказами директора ГБУ ЦСТАиП г.о.Сызрань.
1.4. Положение утверждается и вводится в действие приказом директора ГБУ
ЦСТАиП г.о.Сызрань.
1.5. Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения в
настоящее положение вносятся приказом директора ГБУ ЦСТАиП
г.о.Сызрань с учетом изменений действующих нормативно-правовых актов и
распорядительных документов.
2. Функция и основные виды деятельности
2.1.Функция СППК – организационно-методическое обеспечение
деятельности общеобразовательных организаций, в том числе структурных
подразделений дошкольного образования (далее – сопровождаемые
образовательные организации), расположенных на территории Западного
образовательного округа, в сфере сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся (далее – СПС).

2.2. Основные виды деятельности СППК:
 обеспечение реализации единой государственной политики в сфере
СПС с учетом региональных особенностей в сопровождаемых
образовательных организациях;
 обеспечение
сопровождаемых
образовательных
организаций
нормативными и методическими материалами для осуществления ими
деятельности по СПС;
 контроль
за
реализацией
обязательного
минимума
профориентационных
услуг
обучающимся
в
сопровождаемых
образовательных организациях;
 инициирование, организация и проведение различных видов
мероприятий, в том числе обучающих, окружного (территориального) уровня
различных организационных форм в заявленной области деятельности для
специалистов сопровождаемых образовательных организаций, в том числе
классных руководителей, обучающихся, их родителей;
 организационно-консультационная
поддержка
проведения
в
сопровождаемых образовательных организациях оценки деятельности по
СПС, в том числе оказание помощи при разработке рекомендаций на
основании результатов исследования;
 информационно-методическая
поддержка
специалистов
сопровождаемых
образовательных
организаций
в
планировании,
организации, реализации деятельности по СПС;
 профессиональное информирование обучающихся о специфике
различных профессий, правилах выбора профессии, рынке образовательных
услуг и рынке труда;
 профессиональное консультирование обучающихся, в том числе с
использованием диагностических и активизирующих методик;
 информационно-справочное консультирование родителей по вопросам
профессионального самоопределения обучающихся;
 организационное и информационное взаимодействие с субъектами
рынка труда, рынка образовательных услуг, различными учреждениями,
организациями, предприятиями и ведомствами Самарской области в
заявленной области деятельности, оказание взаимной методической и
практической
помощи;
взаимодействие
со
специалистамипрофконсультантами, специалистами службы занятости Самарской области,
представителями органов государственной власти Самарской области
(законодательной и исполнительной) и органов местного самоопределения
Самарской области, представителями работодателей Самарской области
(союзы, объединения, ассоциации работодателей, отдельных предприятий /
организаций / учреждений), представителями системы профессионального
образования и высшего образования.

3. Полномочия
3.1. Самостоятельно взаимодействовать с различными службами,
ведомствами и организациями, в том числе проводить совместные
мероприятия, по вопросам компетенции СППК.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию обеспечения
организационно-методического
сопровождения
деятельности
образовательных организаций по СПС.
3.3. Принимать участие в мероприятий, по вопросам сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся.
3.4. Содействовать в организации работы по повышению квалификации
сотрудников СППК по вопросам СПС.
3.5. Оказывать по запросу услуги по индивидуальному и групповому
профессиональному консультированию населения, в том числе в рамках
внебюджетной деятельности.
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