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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Центр профориентационной работы (далее по тексту Центр) является структурным 

подразделением муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» (далее по тексту МАУДО «МУК»). 

2. Общее управление Центром осуществляет директор МАУДО «МУК». 

3. Оперативное управление образовательным процессом Центра осуществляет 

координатор, который непосредственно подчиняется директору МАУДО «МУК». 

НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

1. Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 информационно-методическое обеспечение системы профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

направленных на профессиональную ориентацию обучающихся; 

 реализация образовательных программ общего образования в части изучения 

дисциплины «Технология» с использованием сетевой формы; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 создание и обеспечение необходимых условий для профессионального 

самоопределения обучающихся. 

2. Основными целями и задачами деятельности Центра являются: 

 сохранение психического и социального благополучия обучающихся в процессе 

воспитания и обучения, содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка; 

 оказание помощи обучающимся общеобразовательных организаций Киришского 

района в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, формирование у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 



активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности; 

 психологическая помощь несовершеннолетним и их семьям; 

 социально-психологическая помощь, содействие в профессиональной ориентации 

детей и молодежи; 

 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к 

самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психолого - педагогического изучения детей с учетом их физиологического развития; 

 оказание психолого-педагогической помощи в преодолении трудностей учебной 

деятельности, межличностных отношений, в определении своих возможностей, исходя 

из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 содействие повышению психолого-педагогической компетентности, 

психологической культуры педагогов, родителей и обучающихся. 

3. Основными видами деятельности Центра являются: 

3.1. Сопровождение. Предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению общеразвивающих программ для 

обучающихся с учетом задач каждого возрастного этапа;  разработке конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения, развития; 

 обеспечению условий оптимального перехода обучающихся на следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в развитии и 

становлении личности обучающихся в процессе непрерывной социализации;  

подготовке обучающихся к осознанию тех сфер жизни, в которых они хотели бы 

реализовать свои способности и знания; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений здоровья обучающихся. 

3 2. Просвещение. Предусматривает деятельность по: 



 формированию у обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов 

потребности в знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; 

 созданию условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе; 

 повышению информационной культуры населения. 

3.3 Диагностика. Предусматривает деятельность по: 

 выявлению возможностей, интересов, способностей и склонностей детей для 

обеспечения наиболее полного личностного и профессионального 

самоопределения; 

 выявлению причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации, получению своевременной информации об индивидуально-

психологических особенностях обучающихся, необходимой для оказания 

психологической помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогам. 

3.4 Консультирование. Предусматривает деятельность по: 

 консультированию обучающихся по широкому кругу вопросов, связанных с 

учением, развитием, личностным и профессиональным самоопределением, 

взаимоотношениями со взрослыми и сверстниками;  

 консультированию административных и педагогических работников 

общеобразовательных организаций Киришского муниципального района по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся;  

 консультированию родителей (законных представителей) и членов семей 

несовершеннолетних по вопросам по вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

1. Центр руководствуется в своей деятельности законодательными нормативными 

актами Российской Федерации, Ленинградской области, Киришского муниципального 

района, Уставом МАУДО «МУК», настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами МАУДО «МУК». 

2. Центр планирует и организует образовательный процесс в соответствии с Уставом 

МАУДО «МУК», муниципальным заданием МАУДО «МУК», учебным планом МАУДО 

«МУК». 



3. Деятельность Центра осуществляется во взаимодействии с другими 

образовательными организациями, представителями всех субъектов, связанных с 

обеспечением развития, воспитания, образования, социализации и здоровья 

несовершеннолетних. Взаимодействие со специалистами осуществляется на основе 

принципов сотрудничества и взаимодополняемости. 

4. Взаимоотношения между МАУДО «МУК» и образовательными организациями 

(общеобразовательными и дошкольными), на базе которых оказываются муниципальные 

услуги, регламентируются на основании заключенного договора (соглашения) о 

сотрудничестве. 

5. Деятельность Центра осуществляется в тесном контакте с родителями (законными 

представителями) детей, обучающихся и воспитывающихся в соответствующей 

образовательной организации. 

6. Сопровождение, психологическое просвещение, психодиагностика, 

психологическое консультирование ведётся на русском языке. 

7. Центр организует работу с обучающимися (воспитанниками) в течение всего 

учебного года. 

8. В Центре ведётся информационно-методическая работа с детьми и педагогическими 

работниками Киришского муниципального района в области психолого-педагогического 

сопровождения детей и профориентационной работы. 

9. Центр оказывает информационно-методические услуги образовательным 

организациям в области психолого-педагогического сопровождения (согласно 

заключенному договору с образовательной организацией). 

10. Применяемые в Центре средства педагогического воздействия и оценки должны 

основываться на уважении личности обучающихся (воспитанников) и предоставлении им 

в соответствии с индивидуальным подходом целесообразной свободы развития, а также 

максимально обеспечить защиту обучающихся и их достоинства от унижений, 

оскорблений или каких-либо иных форм физического или психического насилия. 

11. Работники Центра несут в порядке, установленном законодательством РФ 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во время 

образовательного процесса, за нарушение прав и свобод несовершеннолетних. 

12. Центр осуществляет психолого-педагогическое сопровождение, диагностику и 

профориентацию в течение учебного года. В летний период Центр может реализовывать, в 



зависимости от своих возможностей и пожеланий родителей (законных представителей) 

диагностическую деятельность и консультационную работу. 

13. Участниками процесса являются: 

 обучающиеся (воспитанники) образовательных организаций Киришского 

муниципального района; 

 родители (законные представители); 

 педагогический персонал МАУДО «МУК», образовательных организаций. 

14. Отношения обучающихся (воспитанников) и педагогических работников Центра 

строятся на основе сотрудничества, уважении личности ребёнка и предоставлении ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

15. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются в 

соответствии с Уставом и иными локальными нормативными актами МАУДО «МУК». 

Структура Центра 

1. Структура Центра определяется директором МАУДО «МУК» с учетом 

обоснованного мнения координатора Центра. 

2. Структура управления Центром определяется директором МАУДО «МУК» на 

принципах единоначалия. 

3. На педагогическую работу в Центр принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую, психологическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационных характеристик по должности и полученной 

специальности, подтверждённую документами об образовании. 

16. Работники Центра назначаются и освобождаются от должности директором 

МАУДО «МУК». 

4. Координатор Центра непосредственно подчиняется директору МАУДО «МУК». 

5. Работники Центра непосредственно подчиняются координатору Центра. 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Для повышения эффективности достижения целей и задач Центр взаимодействует с 

районным методическим кабинетом Комитета по образованию Киришского 



муниципального района, факультетом педагогики и психологии ТУ им. А.С.Пушкина, 

образовательными организациями Киришского муниципального района и иными 

учреждениями и организациями. 


