Нормативно – правовое обеспечение профориентационной работы в
образовательной организации.
Международные обязательства России
В настоящее время нашей страной подписан, а в ряде случаев и ратифицирован
ряд международных правовых актов, в которых определяются вопросы
профессиональной ориентации.
К их числу относятся:
- Европейская социальная хартия (подписана РФ 14. 09. 2000, но не
ратифицирована);
- Конвенция Международной Организации Труда N 142 «О профессиональной
ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских
ресурсов» (Женева 23.06.1975 г.);
- Рекомендация Международной Организации Труда N 150 о профессиональной
ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов
(Женева 23.06.1975 г.);
- Конвенция о правах ребенка.
Федеральные законы Российской Федерации
- Конституция РФ (Гл. 2);
- Поручение Президента РФ от 19.03.2011г N ПР.- 634;
- Поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 N АЖ-П8-5284;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 года - частью 3 статьи 66 которой
регламентируется, что содержание среднего общего образования профессионально
ориентировано и направлено, в том числе, на подготовку обучающегося к
самостоятельному жизненному выбору и началу профессиональной деятельности;
Статья 42 Закона об образовании делегирует оказание помощи обучающимся в
профориентации, получении профессии и социальной адаптации центрам
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемым
органами местного самоуправления;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ";
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон от 19.04.1991 No1032-1 (ред. от 02.07.2013 No185-ФЗ)
«О занятости населения в РФ».
Закон об образовании (2013г.) Статья 42. Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.
2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
... 4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013-2020 годы
- стратегической целью государственной молодежной политики является
"создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах
инновационного социально-ориентированного развития страны".
Закон РФ "О занятости населения в РФ" от 19.04.1991 N 1032-1. Закон РФ
определяет профориентацию как часть государственной политики содействия
занятости в части касающейся обеспечения гарантий в реализации права на труд,
но не как часть социальной политики государства.
Определяет, что центральным звеном политики в области профориентации
является служба занятости.
Определяет место получения профориентационных услуг гражданами, а именно
«в органах службы занятости».
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
«Концепция действий на рынке труда на 2008 -2010 годы.» (Распоряжение
Правительства РФ от 15 августа 2008 г. N 1193-р) которая указывает:
- Профессиональная ориентация актуальна и является частью государственной
политики.
- Профориентация является частью государственной политики в области
регулирования рынка труда.
- Профориентационная работа с молодежью проводится на основе целевых
программ профессиональной ориентации разрабатываемых субъектами Российской
Федерации.
Концепция определяет ключевые методы профориентационной работы, к числу
которых относятся:
- организация в 2008 —2010 годах информационно-пропагандистских кампаний по
повышению престижа рабочих профессий с использованием средств массовой
информации и современных информационных технологий;
- взаимовыгодное сотрудничеств государства и бизнеса по привлечению молодежи
в учреждения начального профессионального образования;
- разработка и реализация программ по информированию населения о ситуации на
рынке труда и профессиональной ориентации молодежи.
Нормативные акты министерств и ведомств
- «Основные направления развития государственной системы профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения в Российской Федерации».
Постановление Минтруда России от 29.08.1995 г. N 47.

- «Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке
населения в Российской Федерации». Постановление Минтрудсоцразвития России
от 27.09.1996 г. N 1.
- «О мерах по эффективному функционированию системы содействия
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных учреждений и
адаптации их к рынку труда». Приказ Минобразования России и
Минтрудсоцразвития России от 04.10.1998 г. N 462/175.
- «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации». Приказ Минобразования
России от 22.10.99 N 636.
- «О взаимодействии Минобразования России, Минтруда России и их
территориальных (региональных) органов управления образованием, трудом и
занятостью в области подготовки, повышения квалификации и переподготовки
кадров в соответствии с требованиями рыночной экономики». Решение коллегии
Минтруда России и Минобразования России от 28.03.2000 г. от 28.03.2000 N 7/1-3.
- «О ходе реализации Договора о сотрудничестве между Минобразования России и
Минтрудом России на 2000—2005 годы по развитию системы непрерывного
профессионального образования».
- Решение коллегии Минтруда России и Минобразования России 19.11.2003 N 7/18
«Административный регламент предоставления государственной услуги по
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства профессионального обучения» (Приказ
Минздравсоцразвития России от 1 ноября 2007г. N 680.
- «Административный регламент предоставления государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации»
(Приказ Минздравсоцразвития России от «13» июня 2007 г. N 415).
- «Административный регламент предоставления государственной услуги по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые.» (Приказ
Минздравсоцразвития России от «28» июня 2007 г. N 449).
- «Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в
процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы» (утв. Правительством РФ
27.06.2016).

План мероприятий по формированию условий доступности для обучения
инвалидов в образовательных учреждениях на 2012-2015 гг. (приказ
Минобрнауки России от 28 ноября 2012 г. № 996), предусматривающий
разработку и внедрение современного научно-методического обеспечения
профориентации детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, а также инвалидов и лиц с ОВЗ, не занятых трудовой
деятельностью с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению
доступности профессионального образования для инвалидов на 2016-2018г.,
утвержденным Заместителем Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец от
23.05.2016г. № 3467п-П8 на основании которого разработаны Методические
рекомендации по вопросам: «Организации профориентационной работы ПОО
с лицами с ОВЗ и инвалидностью по привлечению их на обучение по
программам СПО и профессионального обучения» от 22.12.2017г. №06-2023,
включает мероприятия, продолжающие реализацию в том числе направления
профессиональной ориентаци, разработанные Федеральным методическим
центром СПО (ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет);
Межведомственный комплексный план на 2016-2020 гг. по реализации в
субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве;
Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного
профессионального образования и создания специальных условий для его
получения инвалидами и лицами с ОВЗ на 2016-2020 гг.;
Межведомственный комплексный план по вопросу развития системы
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2020 гг.;
Межведомственный комплексный план по вопросу формирования эффективной
системы реабилитации детей-инвалидов до 2020 г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599,
обеспечивают реализацию права обучающихся с ОВЗ с учетом возрастных,
типологических и индивидуальных особенностей, особых образовательных
потребностей, в том числе на профессиональную ориентацию.

