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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Центра профессиональной 

ориентации, далее (ЦП) факультета довузовской подготовки (ФДП) Алтайского государ-

ственного технического университета им. И.И. Ползунова (АлтГТУ). 

1.2 ЦП создан в 2003 году приказом ректора АлтГТУ Д–130 от 22. 09. 2003 г. ЦП 

организуется и ликвидируется приказом ректора АлтГТУ на основании решения Ученого 

совета вуза. 

1.3 ЦП является структурным подразделением факультета довузовской подготовки. 

Подчиняется непосредственно декану ФДП и проректору по учебной работе АлтГТУ. 

1.4 ЦП пользуется имуществом, помещениями и оборудованием, закреплёнными за 

ним руководством университета. 

1.5 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех работни-

ков ЦП и обучающихся. 

1.6 Место нахождения (почтовый адрес) ЦП: 656038, Россия, Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГТУ им. И.И. Ползунова, аудитория № 202 корпуса «Д». 

1.7 Датой введения Положения в действие является дата утверждения его ректором 

университета. 

1.8 Вводится взамен СМК ПП 100-02-2009 

 

2  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА 

 

2.1 Руководство ЦП осуществляет руководитель ЦП. 

2.2 Руководитель ЦП подчиняется непосредственно декану ФДП. 

2.3 Руководитель ЦП назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности приказом ректора АлтГТУ в соответствии с Трудовым кодексом РФ по пред-

ставлению декана ФДП. На период временного отсутствия руководителя ЦП его должно-

стные обязанности выполняет заместитель декана ФДП. 

2.4 Руководителем ЦП назначается лицо, имеющее высшее образование, опыт пе-

дагогической работы, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности ЦП, не 

менее 5 лет. 

2.5 Руководитель ЦП координирует профориентационную деятельность ответст-

венных за профориентационную работу на факультетах и институтах АлтГТУ. 

2.6. Штатное расписание ЦП формируется руководителем ЦП по согласованию с 

высшим руководством Университета, исходя из объемов работ, выполняемых ЦП функ-

ций, и устанавливается приказом ректора Университета. 

2.7. Состав и штатное расписание ЦП: руководитель (1 ст.), ведущий специалист (1 

ст.). 

2.8. В ЦП определена, обеспечивается и поддерживается в рабочем состоянии ин-

фраструктура, необходимая для выполнения задач ЦП. 

2.9. Инфраструктура ЦП включает: 

2.9.1 рабочее пространство и связанные с ним средства труда (помещение, аудито-

рия); 

2.9.2 оборудование для процессов (как технические, так и программные средства); 

2.9.3 средства связи и т.д. 
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2.10 Работники ЦП назначаются приказом ректора Университета и непосредствен-

но подчиняются руководителю ЦП. 

2.11 Подбор профессиональных кадров для работы ЦП осуществляется руководи-

телем ЦП.  

 

3  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1 Целенаправленная профориентационная работа среди учащихся 7 - 11-х классов 

краевых и муниципальных образовательных учреждений: общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев, учреждений дополнительного образования (станций юных техников 

(СЮТ), центров научно-технического творчества учащихся (ЦНТТУ), центров детского 

творчества (ЦДТ), учащихся колледжей и средних специальных учебных заведений обра-

зования Алтайского края и Сибирского федерального округа. 

3.2 Организация в университете работы по профессиональной ориентации (подго-

товка и проведение совместно с приемной комиссией и факультетами (институтами) об-

щеуниверситетских дней открытых дверей, организация и проведение экскурсий по Ал-

тГТУ и др.). 

3.3 Координация работы коллектива университета в школах и учреждениях СПО и 

контроль за качеством этой работы. 

3.4 Другие задачи, не противоречащие Уставу АлтГТУ и определенные функциями 

ЦП. 

 

4 ФУНКЦИИ 

 

4.1 Организация, координация и контроль различных видов профориентационной 

деятельности в институтах, на факультетах и кафедрах АлтГТУ. 

4.2 Контроль за распространением по краевым учреждениям образования и МОУ 

Алтайского края материалов об АлтГТУ. 

4.3 Обеспечение участия (совместно с представителями приемной комиссии, фа-

культетов, институтов и кафедр вуза) в краевых, городских и районных профориентаци-

онных мероприятиях (ярмарках образовательных услуг, ярмарках профессий и т.п.) и дру-

гих мероприятиях, способствующих ориентированию учащихся на обучение в АлтГТУ. 

4.4 Контроль за оформлением и своевременным обновлением стендов АлтГТУ в 

краевых учреждениях образования и ведущих МОУ края. 

4.5 Проведение совместно с приемной комиссией университета общеуниверситет-

ских Дней открытых дверей. 

4.6 Проведение экскурсий по АлтГТУ для учащихся 7-х - 11-х классов МОУ г. Бар-

наула и Алтайского края. 

4.7 Проведение пресс-конференций, организация интервью для средств массовой 

информации (СМИ) с участниками профориентационных мероприятий АлтГТУ. 

4.8 Мониторинг рынка образовательных услуг Алтайского края, эффективности 

профориентационной работы: анализ результатов поступления на специальности АлтГТУ, 

по которым велась профориентационная работа и работа с одаренными учащимися и мо-

лодежью по направлениям научно-технического творчества и естественно-научных ком-

петенций. 

4.9 Распространение материалов по профориентации, агитационных материалов 

факультетов, институтов и кафедр АлтГТУ среди будущих абитуриентов. 
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4.10 Координация работы с одаренными учащимися и молодежью по направлениям 

научно-технического творчества в Международном конкурсе «Старт в науку», Российской 

программе «Шаг в будущее», краевом конкурсе «Будущее Алтая» и др. 

4.11 Организация работы по сбору, подготовке и/или обновлению материалов для 

рекламных проспектов, буклетов, плакатов и видеоматериалов об университете для аби-

туриентов (совместно с приёмной комиссией и факультетами / институтами). 

4.12 Участие в реализации и сопровождении программы информатизации системы 

образования Алтайского края через предоставление информационных услуг школьникам 

и взрослым по направлениям: 

4.12.1 профориентационное тестирование; 

4.12.2 профориентационное консультирование учащихся; 

4.12.3 развивающие тренинги; 

4.12.4 психодиагностика; 

4.12.5 профконсалтинг; 

4.12.6 психологическое семейное консультирование; 

4.12.7 профориентационные игры; 

4.12.8 другие образовательные услуги. 

 

5  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

5.1 Обязанности ЦП. 

ЦП для своевременного решения комплекса задач согласно Положению о ФДП Ал-

тГТУ организует, координирует и контролирует различные виды профориентационной 

деятельности на факультетах и институтах АлтГТУ. В том числе: 

- обеспечивает выполнение приказов и распоряжений ректора и проректоров Ал-

тГТУ; 

- ведет профориентационную работу среди школьников 7-11-х классов общеобра-

зовательных школ, учащихся колледжей и средних специальных учебных заведений, уч-

реждений начального профессионального образования, краевых УДО для увеличения 

числа претендентов на поступление в АлтГТУ; 

- контролирует составление и исполнение договоров, заключаемых АлтГТУ с крае-

выми и муниципальными образовательными учреждениями, колледжами г. Барнаула и 

Алтайского края; 

- разрабатывает необходимую документацию, инструкции по профессиональной 

ориентации в АлтГТУ учащихся муниципальных образовательных учреждений, коллед-

жей г. Барнаула и Алтайского края, Сибирского федерального округа, расширяет геогра-

фию ее участников; 

- анализирует и координирует профориентационную работу на факультетах, инсти-

тутах и кафедрах АлтГТУ; 

-  обеспечивает своевременное выполнение текущих и перспективных планов ФДП, 

определенных функциями ЦП; 

- анализирует результаты поступления школьников на направления подготовки и 

специальности АлтГТУ; 

 

5.2 Права ЦП. 

ЦП имеет право: 

- принимать решения и давать указания ответственным за профессиональную рабо-

ту на факультетах и институтах вуза по всем вопросам деятельности ЦП в соответствии с 
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политикой в области качества, требованиями Руководства по качеству, Уставом и другими 

нормативными документами АлтГТУ; 

- требовать от непосредственного руководителя четких и ясных указаний или ре-

шений в случае неясности вопроса. В случае не решения вопроса обращаться к выше-

стоящему руководителю; 

- ставить перед руководством ФДП и АлтГТУ вопрос о расширении ЦП, его техни-

ческом оснащении. 

Решения, распоряжения и рекомендации ЦП доводятся до сведения всех заинтере-

сованных подразделений. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦП 

 

Руководитель ЦП в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации несет дисциплинарную и административную ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей в пределах, ус-

тановленных законодательством Российской Федерации; 

- ненадлежащую реализацию политики АлтГТУ в области качества и требований 

СМК; 

- невыполнение утвержденных календарных планов работ ЦП, отдельных заданий 

в установленные сроки; 

- нарушение и несоблюдение распространенных на ЦП положений, инструкций, 

правил, приказов, указаний, правил внутреннего распорядка, распорядительной и норма-

тивно-правовой документации, регламентирующей деятельность ФДП. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 

ЦП, по его вине администрация АлтГТУ имеет право применить к руководителю ЦП сле-

дующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отстранение от должности, 

увольнение по соответствующим основаниям и др. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ. 

 

7  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ 

 

7.1 ЦП получает необходимую информацию для своевременного и качественного 

выполнения своих обязанностей, а также реализации предоставленных ему прав, от дека-

на ФДП в сроки, установленные регламентом работ ФДП или приказами ректора АлтГТУ. 

7.2 ЦП согласовывает проекты подготавливаемых документов или подготавливает 

документы совместно с деканом ФДП с последующим согласованием и утверждением до-

кументов в порядке, установленном в АлтГТУ. 

7.3 В своей работе ЦП взаимодействует с проректором по УР, приемной комисси-

ей, кафедрами, ППС, бюро расписания, управлением кадров и документационного обес-

печения, отделом по связям с общественностью, правовым управлением, управлением 

бухгалтерского учета, управлением внеучебной работы, военным учебным центром, заоч-

ным институтом, университетским технологическим колледжем, автотранспортным це-

хом, отделом безопасности, НТБ, а также с другими подразделениями и службами АлтГ-

ТУ. 

7.4 ЦП взаимодействует с учебными заведениями г. Барнаула и Алтайского края на 

основе двусторонних договоров, с краевыми и муниципальными органами управления об-

разования, краевыми учреждениями образования, муниципальными образовательными 
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учреждениями, профессиональными лицеями, техникумами, колледжами города Барнау-

ла, Алтайского края и Сибирского федерального округа. 

7.5 ЦП сотрудничает с центрами занятости населения Алтайского края и Сибирско-

го федерального округа. 

7.6 ЦП координирует и контролирует профориентационную работу факультетов и 

институтов АлтГТУ, участвует при заключении договоров о сотрудничестве с федераль-

ными, краевыми и муниципальными образовательными учреждениями соответствующих 

факультетов, институтов или университета. 

 

8  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

В своей работе ЦП руководствуется следующей документацией: 

– Уставом университета; 

– приказами и распоряжениями ректора (проректора), решениями учёного совета 

университета; 

– руководством по качеству, Политикой АлтГТУ в области качества и другой доку-

ментацией системы качества АлтГТУ; 

– должностными инструкциями декана, заместителя декана, руководителя ЦП, дру-

гих работников факультета; 

– инструкцией в области охраны труда и пожарной безопасности; 

– правилами внутреннего трудового распорядка университета; 

– Коллективным договором (АлтГТУ) между работодателем и работниками; 

– планами мероприятий по развитию университета и совершенствованию различных 

видов деятельности факультета и университета; 

– годовым планом работы ФДП; 

– настоящим Положением о ЦП и другими локальными нормативно-правовыми ак-

тами. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

О ЦЕНТРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

 

И.О. Фамилия  Должность Подпись Дата 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расши-

фровка 

подписи 

 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
Заме-

нен-

ных 

новых аннули-

ро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


