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Основные нормативно-правовые 
документы

• 2) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации“;

• Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 июля 2002 года N 2783;

• Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (утверждён 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г.,

№ 1897);
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

• Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (утверждён приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 г., № 
413);

• Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

• Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года (одобрена Коллегией 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, протокол от 18 июля 
2013 N ПК-5вн);

• Совместный приказ Минтруда РФ и 
Минобрнауки РФ от 27 июля 2013 № 90/985 
«О межведомственном координационном 
совете по профессиональной ориентации 
молодежи».



ПРОДОЛЖЕНИЕ

• Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295, в 
части поддержки региональных программ 
модернизации профессионального образования;

• План мероприятий, направленный на популяризацию 
рабочих и инженерных профессий, 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2015 года N 366-р;
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

• Комплекс мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 
2015 - 2020 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 
года N 349-р, в рамках мероприятия 13 – «Реализация 
комплекса мер, направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях и развитие системы 
среднего профессионального образования, с учетом 
совмещения теоретической подготовки с практическим 
обучением на предприятии.
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Региональные нормативно-правовые документы

• Типовое положение об организации 
профильного обучения старшеклассников и 
профессиональной ориентации молодежи 
на базе ресурсных центров

Утверждено приказом  

департамента образования

и науки Кемеровской области 

от «27»  06  2014 г. № 1167



ПРОДОЛЖЕНИЕ

• Примерное положение о деятельности 
профконсультанта в образовательных 
организациях общего и профессионального 
образования Кемеровской области

• Утверждено приказом  

департамента образования

и науки Кемеровской области

от 12 сентября 2014 г. № 1595



ПРОДОЛЖЕНИЕ

• Примерное положение о работе по 

профессиональной ориентации обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях Кемеровской области

Утверждено приказом  
департамента образования

и науки Кемеровской области
от 12 сентября 2014 г. № 1597



ПРОДОЛЖЕНИЕ

• Примерное положение о работе по 
профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях Кемеровской области

Утверждено приказом  

департамента образования

и науки Кемеровской области

от 12 сентября 2014 г. № 1596


