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I Общие положения 

 

 1.1 Отдел профориентационно-методической работы (далее – Отдел 

ПМР), является структурным  подразделением Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайская 

академия гостеприимства» (далее - академия). 

 1.2 Цель Отдела ПМР – создание условий для повышения качества и эф-

фективности профориентационной работы среди учащихся и связей с обще-

ственностью. 

      1.3 Основными задачами Отдела ПМР являются: 

– формирование и развитие стратегии  профориентационной работы, ее 

комплексного планирования и всестороннего обеспечения; 

       – организация и координация взаимодействия  академии с образователь-

ными организациями и другими социальными партнерами по вопросам 

профориентационной работы; 

       – подготовка и проведение  мероприятий профориентацион-

ной направленности. 

      1.4 Отдел ПМР выполняет следующие функции: 

      – планирование (участие административных и педагогических работников 

академии в перспективном, текущем планировании и координации проф 

ориентационной работы, профориентационных мероприятиях, работе прием-

ной комиссии); 

        – информационная (доведение до сведения административных и педаго-

гических работников, предметно-цикловых комиссий (ПЦК), ПЦК (кафедры) 

и других структурных подразделений академии информации о профориента-

ционной работе, учебно-методической документации; активное позициони-

рование академии на рынке образовательных услуг через СМИ, сайты, соци-

альные сети); 

        – консультационная (проведение и участие в выставках, брифингах, ак-

циях, семинарах, круглых столах, совещаниях; содействие в совершенство-

вании профориентационной работы, консолидация ресурсов с работодателя-

ми и другими заинтересованными лицами); 

      – аналитическая (выделение проблем, требующих решения; ведение ста-

тистики, подготовка аналитических материалов и отчетов по профориента-

ционной работе; обобщение опыта работы); 

        –  обучающая (изучение и  внедрение в практику профориентационной 

работы реализации программ в сетевой форме; проведение семинаров для 

административных и педагогических работников академии); 

       – внедренческая (создание и ведение банков информации; внедрение 

лучших практик профориентационной работы в профессиональную деятель-

ность административных и педагогических работников академии). 

1.5 Положение об Отделе ПМР академии разработано на основании: 

–  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

принят Государственной Думой 29 декабря 2012 г. № 273; 
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 – Устава КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (новая редак-

ция), утвержден приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 23 июня 2015 г. № 1163; 

      – Концепции развития КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

на период с 2014 пот 2017 гг., утвержден приказом Главного управления об-

разования и молодежной политики Алтайского края от 22 июня 2014 г.; 

      – Постановления Администрации Алтайского края «Об утверждении го-

сударственной программы  «Кадры для экономики» на 2015-2020 годы (в 

ред. Постановления Администрации Алтайского края от 17.03.2015 № 99); 

     – Положения о Педагогическом совете,  утверждено приказом  

№ 01 - 05/45 от 25.09.2015, рег. № I-8; 

     – Положения о приемной комиссии академии, утверждено приказом  

№ 01 - 05/45 от 25.09.2015, рег. № I-41; 

     – Положения о редакционно-издательской службе, утверждено приказом 

№ 01 - 05/45 от 25.09.2015, рег. № I-49; 

     –  Положения о профориентационной работе,  утверждено приказом   

приказом 01-05/45 от 25.09.2015, рег. № I-76; 

     – Положения о временных коллективах академии, утверждено приказом  

приказом 01-05/45 от 25.09.2015, рег. № II-32. 

1.6 Настоящее Положение определяет деятельность Отдела ПМР. 

Предназначено для административных и педагогических работников акаде-

мии. 

 

II Права и ответственность Отдела ПМР 

 

2.1 Отдел ПМР имеет право: 

     – определять тематику, место и время проведения профориентационных 

мероприятий; 

– проводить совещания, семинары, круглые столы по вопросам проф-

ориентационной деятельности, выдвигать  учебные материалы академии для 

участия в конкурсах; 

– знакомиться в установленном порядке с деятельностью ПЦК, ПЦК 

(кафедр) по профориентационной работе с целью анализа их работы и оказа-

ния им практической помощи; 

– привлекать административных и педагогических работников академии 

к участию в работе  приемной комиссии, различных формах профориентаци-

онной работы, временных коллективов и предоставлению материалов (отче-

тов) по профориентационной работе; 

 – получать в установленном порядке от структурных подразделений 

академии сведения, необходимые для организации и координации профори-

ентационной деятельности административных, педагогических работников и 

обучающихся; 

– ходатайствовать перед руководством академии о поощрении сотруд-

ников за активное участие в профориентационной деятельности, работе при-
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емной комиссии, организации и проведении предпрофессиональной и про-

фессиональной подготовки; 

 –  принимать участие в процедурах оценки качества и эффективности 

деятельности административных и педагогических работников академии. 

2.2 Обязанности Отдела ПМР: 

– разрабатывать нормативные и информационные (рекламные) материа-

лы профориентационной работы для внутриучрежденческого использования; 

– давать разъяснения,  рекомендации, консультации по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Отдела ПМР; 

– организовывать и проводить профориентационные мероприятия; 

– организовывать работу приемной комиссии и проводить приемную 

кампанию; 

– предпринимать соответствующие действия по устранению причин, 

создающих препятствия для реализации краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных планов Отдела ПМР. 

2.3 Отдел ПМР несет ответственность за качество и своевременность 

выполнения возложенных на него функций и задач. 

2.4 Заведующий Отделом ПМР имеет право: 

– запрашивать и получать у руководителей структурных подразделений 

академии или педагогических работников необходимую для работы инфор-

мацию и документы; 

– контролировать выполнение плановых мероприятий и своевременное 

выполнение отдельных поручений и заданий подчиненных ему сотрудников; 

– вносить в администрацию академии предложения от имени Отдела 

ПМР об изменениях в структуре, функциях и составе Отдела ПМР, о мерах, 

направленных на улучшение деятельности, о поощрении и привлечении ви-

новных к ответственности за невыполнение функциональных обязанностей; 

– представлять работу Отдела ПМР на Педагогическом совете; 

– представлять интересы академии в сторонних организациях по вопро-

сам, относящимся к деятельности Отдела ПМР. 

2.5 Обязанности заведующего Отдела ПМР: 

– организовывать текущее и перспективное планирование деятельности 

Отдела ПМР, проекты приказов по своим направлениям; 

– разрабатывать нормативные, учебно-методические, информационные 

(рекламные материалы) профориентационной работы; 

– участвовать в разработке нормативных документов, регламентирую-

щих деятельность приемной комиссии; 

– планировать и осуществлять оперативное руководство и организовы-

вать продуктивное взаимодействие Отдела ПМР с другими структурными 

подразделениями академии; 

– участвовать в работе приемной комиссии, в формировании контроль-

ных цифр приема; 
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– организовывать совместные мероприятия (образовательные и воспита-

тельные) со школами города, края и другими образовательными организа-

циями для потенциальных поступающих; 

– организовывать работу по информированию поступающих, родителей, 

общественности об академии; 

– организовывать презентационную деятельность академии, участие в 

образовательных форумах, смотрах, выставках в академии и за ее пределами; 

– готовить информационные материалы для представителей СМИ, про-

водить мониторинг электронных и печатных публикаций об академии в СМИ 

и Интернет, обеспечивать их комплексное и организационное сопровожде-

ние; 

– организовывать  и контролировать рекламную деятельность академии 

по вопросам приема в СМИ, сети Интернет, радио, TV; 

– проводить работу по совершенствованию деятельности Отдела ПМР; 

– оказывать консультационно-методическую помощь по профориента-

ционной работе и нормативных документов по правилам приема в академию 

административным и педагогическим работникам. 

2.6 Заведующий Отдела ПМР несет ответственность за организацию и 

своевременность выполнения возложенных на него функций и задач. 

2.7 Сотрудники Отдела ПМР имеют право: 

– принимать участие во всех внутриучрежденческих мероприятиях по 

вопросам профориентационной деятельности академии; 

– вносить в администрацию академии предложения по совершенствова-

нию деятельности ПМО. 

2.8 Сотрудники Отдела ПМР обязаны: 

–  выполнять возложенные на них поручения по реализации основных 

направлений работы; 

– содействовать формированию базы данных  профориентационного 

опыта. 

2.9 Сотрудники Отдела ПМР несут ответственность за организацию и 

своевременность выполнения возложенных на них функций и задач. 

 

III Организация работы Отдела ПМР 

 

3.1 Отдел ПМР является структурным подразделением академии. 

3.2 Общее руководство деятельностью Отдела ПМР осуществляет заве-

дующий, который подчиняется непосредственно  заместителю директора по 

развитию образовательного учреждения.  

3.3 Состав  Отдела ПМР определяется приказом директора академии: за-

ведующий Отделом ПМР, ответственный секретарь приемной комиссии ака-

демии. 

3.4 Деятельность Отдела ПМР строится в соответствии с перспективны-

ми и текущими (на учебный год) планами работы академии. План работы 
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Отдела ПМР рассматривается на Педагогическом совете, утверждается ди-

ректором. 

3.5 Отчеты о ходе выполнения планов Отдела ПМР рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета, расширенных совещаниях при директоре 

академии. 

3.6 Для обеспечения своей деятельности Отдел ПМР использует инфор-

мационные и материально-технические ресурсы академии. 

3.7 Деятельность Отдела ПМР с административными и педагогическими 

работниками  академии осуществляется в разнообразных формах (группо-

вых, коллективных, выездных или иных сочетаниях) и включает различные 

методы: проведение мастер-классов, демонстрация трудовых приемов, встре-

чи с работниками различных организаций, беседа, семинар и др. 

3.8 Для выполнения функций и реализации прав Отдел ПМР взаимодей-

ствует с:  

– ПЦК,  ПЦК (кафедры), филиалом академии по вопросам подготовки, 

проведения и анализа профориентационных мероприятий, конкурсов и 

олимпиад; 

– структурными подразделениями, осуществляющими учебную, учебно-

методическую, учебно-производственную и воспитательную деятельность по 

вопросам профориентационной работы; 

– бухгалтерией – по вопросам согласования документов с финансовой 

составляющей, а также осуществления расчетов, необходимых для реализа-

ции основных функций отдела; 

– другими структурными подразделениями академии; 

– сторонними организациями и учреждениями (рекламные агентства, 

типографии и др.). 

 

IV Делопроизводство 

 

4.1 К документации Отдела ПМР  относятся: 

– Положение об Отделе ПМР;  

– Положение о Приемной комиссии; 

– Положение о профориентационной работе;  

– Должностная инструкция ответственного секретаря приемной  

комиссии; 

– Должностная инструкция заведующего Отдела ПМР; 

– планы и отчеты о работе Отдела ПМР; 

– протоколы заседаний рабочих совещаний Отдела ПМР; 

– направление (путевка) в образовательную организацию; 

– рекламно-информационные материалы (буклеты, листовки,  

календарики и др.); 

– номенклатура дел Отдела ПМР. 
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