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ПОЛОЖЕНИЕ
о ресурсном центре профессионального самоопределения
1. Общие положения
1.1.Положение о ресурсном центре профессионального самоопределения (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ Центра развития
творчества детей и юношества, утвержденным постановлением главы г.Черногорска от
23.06.2011 № 1921– П «Об изменении наименования Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и
юношества и утверждении Устава Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и
юношества».
1.2.Настоящее Положение определяет условия, порядок организации, направления
деятельности, структуру, а также
источники финансирования ресурсного центра
профессионального самоопределения (далее – Ресурсный центр) МБОУ Центра развития
творчества детей и юношества.
1.3.Ресурсный центр создан на основании Постановления Главы города Черногорск от
22.12.2010 № 3037 – П «О создании ресурсного центра профессионального
самоопределения»в рамках реализации совместного проекта Фонда «Суэк – Регионам» и
«Новая Евразия».
1.4.Ресурсный центр является структурным подразделением МБОУ Центра развития
творчества детей и юношества (далее – ОУ) и располагается по адресу: г.Черногорск,
ул.Чайковского, дом 7.
1.5.Создание Ресурсного центра, как структурного подразделения ОУ, не приводит к
изменению организационно – правовой формы, типа и вида ОУ.
1.6.В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется Конвенцией о правах ребенка,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными документами РХ, органов муниципальной власти, настоящим
положением.
2. Цель и задачи Ресурсного центра
2.1.Целью Ресурсного центра является создание условий для раннего профессионального
самоопределения учащихся города.
2.2.Основными задачами Ресурсного центра являются:
- анализ
и удовлетворение запросов
на организацию профориентационной
деятельности;
- создание мотивационной среды, способствующей профессиональной и социальной
адаптации подростков;

- формирование у учащихся сознательного отношения к трудовой деятельности,
возрождение престижа рабочих профессий;
- организация взаимодействия с образовательными организациями города, организациями
занимающимися вопросами профессиональной ориентации и трудоустройства
подростков, предприятиями города и республики;
- повышение эффективности использования ресурсов муниципальной образовательной
сети;
- методическое сопровождение педагогических работников образовательных
организаций города по вопросам раннего профессионального самоопределения
учащихся;
- организация информационно - диагностической работы;
- создание банка данных профессий, востребованных на рынке труда г.Черногорска.
3. Основные направления деятельности Ресурсного центра
3.1.Оказание дополнительных образовательных услуг по профессиональному
самоопределению учащихся.
3.2.Организация досуговой деятельности,
как части развивающего пространства,
мероприятий по интересам и запросам учащихся.
3.3.Психолого - педагогическое сопровождение и консультирование учащихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения
учащихся.
3.4. Информационно – методическое сопровождение деятельности участников
муниципальной образовательной сети по профессиональному самоопределению
учащихся.
4. Организация деятельности Ресурсного центра
4.1.Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с настоящим
Положением и планом работы Ресурсного центра, который является составной частью
плана работы ОУ и распространяется на все образовательное пространство г.Черногорска.
4.2.Приѐм детей в Ресурсный центр осуществляется в соответствии с Правилами приѐма
детей в ОУ, утвержденными приказом директора ОУ от 20.09.2013 № 288.
4.3.Возрастные категории детей, принимаемых в Ресурсный центр, определены от 7 до 18
лет.
4.4.Численный состав групп регламентируется Уставом и образовательной программой
ОУ.
4.5.Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения
регламентируются,
образовательной
программой
ОУ,
дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами объединений, программами
курсов по выбору, расписанием занятий объединений учащихся.
4.6.Деятельность Ресурсного центра строится с учетом социального заказа, интересов
учащихся и запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся.
4.7.Ресурсный центр самостоятельно выбирает формы, средства, методы обучения и
воспитания учащихся.
4.8. Отчисление детей из Ресурсного центра осуществляется в соответствии с Положением
о переводе, отчислении и восстановлении учащихся, утвержденным приказом директора
ОУ от 20.09.2013 № 288.
5. Кадровое обеспечение Ресурсного центра
5.1. Непосредственное управление Ресурсным центром осуществляет директор ОУ.
5.2. Руководителем Ресурсного центра является заместитель директора по УВР ОУ,

назначаемый приказом директора ОУ.
5.3.Руководитель Ресурсного центра осуществляет:
- организацию работы Ресурсного центра по основным направлениям деятельности;
- мониторинг результатов обучения и достижений учащихся в рамках прохождения
курсов
по
выбору,
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- контроль деятельности Ресурсного центра.
5.4.В состав Ресурсного центра входят: педагог – организатор, педагог – психолог,
педагоги дополнительного образования.
5.5.Педагогические работники Ресурсного центра осуществляют свою деятельность в
соответствии с должностными инструкциями,
утвержденными директором ОУ,
настоящим Положением.
6. Финансовое обеспечение Ресурсного центра
6.1.Источниками формирования имущества Ресурсного центра и финансирования его
деятельности являются:
6.1.1. средства муниципального бюджета в рамках плана финансово – хозяйственной
деятельности ОУ;
6.1.2. благотворительные взносы, пожертвования физических и (или) юридических лиц, в
том числе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
6.1.3. другие источники в соответствии с законодательством РФ.

