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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение регламентирует цель, условия, порядок 

организации, финансирование деятельности структурного подразделения 

Государственного бюджетного нетипового  образовательного учреждения Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга  - Городской центр содействия 

профессиональному самоопределению детей и молодежи (далее – Положение), 

определяет основные цели, задачи и функции, содержание и организацию 

деятельности Городского центра содействия профессиональному 

самоопределению детей и молодежи (далее – Центр). 

1.2. Центр является  структурным подразделением Государственного 

бюджетного нетипового  образовательного учреждения Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб), созданным для 

организации и координации работы всех базовых звеньев системы 

профориентации Санкт-Петербурга , оказания содействия в выборе или смене 

профессии в соответствии с призванием, способностями и с учетом общественных 

потребностей; адаптации выпускников ГБОУ и ГБПОУ к региональному рынку 

труда, внеучебной творческой работы и оказанию помощи и услуг по заказам 

образовательных учреждений города для учащихся, педагогов, родителей.  

1.3. Деятельность Центра подчинена целям государственной политики в 

области профориентации молодежи, обучающихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, направленным на организацию 

профориентационной работы с учетом профессиональных интересов, 

склонностей, потребностей, возможностей и состояния здоровья учащихся, 

исходя из требований рынка труда, социально-экономических условий Санкт-

Петербурга. 

1.4. Центр создается ГБНОУ ДУМ СПб на своей учебно-методической базе, 

оснащенной оборудованием, методическими пособиями и материалами, 

техническими средствами обучения. 

Место нахождения Центра: Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 51, лит.А. 

  1.5. Центр не является юридическим лицом. 

1.6. Общее руководство Центром осуществляет директор ГБНОУ ДУМ СПб 

который несет ответственность за результаты его деятельности. 

Непосредственную работу Центра организует его руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности директором ГБНОУ ДУМ СПб. 

  1.7. На должность руководителя Центра, назначается лицо, имеющее высшее 

образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет и 

прошедшее аттестацию на первую квалификационную категорию. 

  1.8. В случае временного отсутствия руководителя Центра его обязанности 

временно исполняет работник Центра, на которого приказом возложены 

должностные обязанности. 

  1.9. В своей работе Ресурсный центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами и нормативно-правовыми 

актами Санкт-Петербурга, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, а также 

Уставом и локальными актами ГБНОУ ДУМ СПб, приказами и настоящим 

Положением.  

https://gov.spb.ru/law?d&nd=8308279&prevDoc=891832238


   1.10. Штатную численность Центра утверждает директор ГБНОУ ДУМ СПб, 

исходя из возложенных задач, выполняемых функций и объема выполняемой 

работы Центра. Минимальный штат Центра составляют руководитель, методист и 

педагог-психолог. 

   1.11. Должностные обязанности работникам Центра устанавливаются на 

основе тарифно-квалификационных характеристик. Отношения работника Центра 

с ГБНОУ ДУМ СПб регулируются трудовым договором. 

   1.12. Меры поощрения и взыскания к работникам Центра применяются 

директором ГБНОУ ДУМ СПб по представлению руководителя Центра. 

   1.13. Для выполнения возложенных задач за Центром закрепляются 

помещения и имущество, являющиеся собственностью ГБНОУ ДУМ СПб. 

1.14. Работа Центра осуществляется на основе годового плана мероприятий, 

утвержденного директором ГБНОУ ДУМ СПб и согласованного с Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга.  

1.15. Центр взаимодействует с общеобразовательными организациями, 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования, организациями дополнительного 

образования и организациями дополнительного профессионального образования, 

предприятиями Санкт-Петербурга, общественными организациями и иными 

организациями путем заключения соответствующих договоров и (или) 

соглашений о сотрудничестве.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Цели деятельности Центра: 

  организация эффективно действующей системы психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащейся 

молодежи, координация и информационно-методическое обеспечение ее 

функционирования; 

 

2.2. Задачи Центра: 

 создание системы социального партнерства Центра с 

образовательными организациями, центрами профессиональной ориентации, 

центрами занятости населения, организациями и предприятиями Санкт-

Петербурга и Ленинградской области; 

 оказание психологической, методической и информационной помощи 

и координация деятельности образовательных организаций в сфере 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся; 

  осуществление профессиональной ориентации учащихся через 

образовательную, воспитательную, творческую, досуговую деятельность;  

 оказание информационной и консультационной поддержки в 

проектировании и реализации профессионального маршрута через систему 

непрерывного образования (образовательные организации, профессиональные 

образовательные организации, учреждения высшего образования) с 

использованием ресурсов сетевого и межсетевого взаимодействия Центра с 

различными организациями; 



 организация, координация, информационное обеспечение проведения 

мероприятий (тематических семинаров, лекториев, практических встреч, 

экскурсий), поиск и внедрение новых форм профориентационной работы; 

   изучение и распространение опыта  профориентационной работы с 

учащимися; 

 популяризация профессий, востребованных на рынке труда Санкт-

Петербурга и Ленинградской области; 

 привлечение учащихся к освоению современных профессиональных 

компетенций на основе инструментов движений WorldSkills Russia с опорой на 

передовой международный и отечественный опыт. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

3.1.  Для достижения целей и реализации поставленных задач Центр в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 способствует повышению общего уровня информированности 

подростков и молодежи о мире профессий и профессиональных требованиях; 

 способствует формированию у учащихся активной гражданской 

позиции, способности адаптироваться в условиях рыночной экономики, навыков 

социального поведения; развитию активности и самостоятельности в 

профессиональном самоопределении; 

 осуществляет профессиональную ориентацию учащихся в соответствии 

с Концепцией организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования; 

 координирует, организует и проводит мероприятия 

профориентационной направленности: 

• семинары; 

• круглые столы; 

• консультации; 

• научно-практические конференции; 

• конкурсы; 

• фестивали; 

• дни открытых дверей (совместно с  образовательными организациями); 

• встречи с представителями предприятий, профессиональными 

образовательными организациями; 

• экскурсии (в том числе на предприятия Санкт-Петербурга); 

• олимпиады по профориентации и др. 

 организует участие в программах и проектах (конкурсах) по 

профориентационному сопровождению учащихся; 

 информирует образовательные организации о деятельности и 

мероприятиях WorldSkills Russia;  

 изучает и распространяет передовой опыт организаций по 

профессиональной ориентации учащихся; 

 организует совместную деятельность с образовательными 

организациями, центрами профессиональной ориентации, центрами занятости 



населения, организациями и предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 

 разрабатывает методические пособия, рекламную продукцию, 

видеофильмы, буклеты, создает информационный ресурс Центра на сайте ГБНОУ 

ДУМ СПб. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

4.1. Центр взаимодействует с общеобразовательными организациями, 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования, организациями дополнительного 

образования и организациями дополнительного профессионального образования, 

предприятиями Санкт-Петербурга, общественными организациями, 

осуществляющими работу с учащимися по вопросам организации мероприятий по 

профориентации: 

 организации и проведения экскурсий;  

 методической поддержки; 

 взаимообмена опытом работы по профессиональной ориентации; 

 организации и проведения встреч с лидерами профессий. 
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№ 

п/п 
Ф И О работника Дата ознакомления с приказом, подпись 

1.  Соколовская Е.В.  
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3.  Тиунов П.О.  
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