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1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано на основании действующего 
законодательства Российской Федерации в области образования, Устава 
ФГБОХ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ Об 
Образовании, утверждено приказом ректора№393 от 28.05.2014.  Отдел 
мониторинга и профориентационной работы (далее - ОМиПР)создан на 
основании приказа ректора №393 от 28.05.2014 и является структурным 
подразделением ФГБОУ ВПО «Ухтинскийгосударственный технический 
университет». 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется действующими 
законодательными и правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
университета, внутренними нормативными документами университета, 
приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением. 

-Структуру и штатную численность ОМиПР утверждает ректор. 
- ОбязанностиработниковОМиПРраспределяются на основе 

должностных инструкций, утвержденных ректором университета. 
-   В состав ОМиПР входит приемная комиссия, деятельность которой 

регламентируется Положением о приемной комиссии. 
- Непосредственное руководство ОМиПР осуществляет начальник 

отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом 
ректора, по представлению проректора по направлению. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. ОМиПРсоздан с целью осуществления  профориентационной 

работы, организации и проведения  подготовительных курсов среди 
учащихся общеобразовательных организаций, организаций среднего 
профессиональногообразования, работающей молодежи.  

Целью деятельности ОМиПРявляется: обеспечение высокого и 
качественного набора абитуриентов. 

2.2. Основными задачами ОМиПР являются: 
- координация профориентационной работы в университете; 
-разработка плана профориентационной  работы; 
-дополнительная подготовка абитуриентов к Единому 

Государственному Экзамену (далее – ЕГЭ)  и вступительным испытаниям 
для обучения по направлениям, предусмотренным лицензией на право 
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ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 
образования; 

 - научно-методическое обеспечение и координация деятельности в 
сфере профориентации и психологической поддержки учащихся города;  
- проведение тестирований, индивидуального консультирования, деловых 
игр, индивидуальных и групповых занятий с учащимися школ города; 
- создание системы информирования обучающихся, родителей, педагогов; 
- сбор, обобщение и распространение информации о профессиях, условиях 
труда и профессиональной подготовки, перспективе социально-
экономического и демографического развития региона и его потребностях в 
кадрах;  

- организация и проведение работ по профессиональному 
консультированию, профессиональному отбору (в том числе в профильные 
классы); 

- осуществление профессиональной ориентации учащихся в 
совместной учебной, воспитательной, творческой, досуговой деятельности 
обучающихся и педагогов учреждений образования; 

- оказание методической, консультативной и практической помощи 
работодателям всех форм собственности, учебным заведениям по вопросам 
использования профориентации и психологической поддержки населения;  
-информатизация профориентационной работы (применение 
дистанционных технологий);  
- возможность реализации дополнительных платныхпсихологических и 
образовательных программ и услуг: подготовки к ЕГЭ/ГИА и  к творческим 
конкурсам, углубленного изучения дисциплин (олимпиадные задачи), курсов 
русского языка для иностранных граждан, ускоренной подготовки для 
заочников, психологического тестирования и тренингов, дистанционного 
обучения для школьников. 

3.Функции 
Для решения поставленных задач ОМиПР выполняет следующие 

функции: 
3.1. Организовывает работу в соответствии с планом, утвержденным 

ректором по следующим направлениям- профориентационная работа, работа 
педагога-психолога и подготовительные курсы: 

- согласовывает с центрами занятости населения РК даты проведения 
ярмарок учебных мест и участие в них;  

- организовывает и проводит собрания, мероприятия(Дни 
университета) для учащихся и их родителей в Ухте и регионах; 
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- организовывает и проводит мероприятия по знакомству учащихся с 
традициями университета и посещением музея; 

- организовывает встречи учащихся со студентами и выпускниками 
университета; 

- проводит тематические беседы (о профессиях и специальностях), 
мастер-классы, открытые лекции для учащихся 9-11 классов совместно с 
выпускающими кафедрами; 

- работаетсо средствами массовой информации (радио, телевидение, 
печатные издания) по информационному обеспечению и популяризации  
университета; 

- консультирует абитуриентов и их родителей по вопросам 
поступления в вуз 

3.2. Для удовлетворения дополнительных образовательных запросов 
различных групп населения отделом может  быть организовано проведение 
подготовительных курсов для поступления в университет, в том числе в 
заочной и дистанционной форме, профильное обучение по предметам, 
проведение олимпиад школьников. 

3.3.Осуществляет учебную работу на подготовительных курсахв 
соответствии с учебными планами, программами и учебно-методическими 
материалами,  с учетом требований к ЕГЭ и вступительным испытаниям в 
УГТУ. 

3.4. С целью оказания методической помощи общеобразовательным 
организациям,  организовываетвыезд преподавателей университета в 
регионы для проведения лекций, практических занятий, консультаций, 
мастер-классов и др.  

3.5.ОМиПРизучает и систематизирует поэтапную 
профориентационную работу на основании отчетов о проделанной работе 
командируемых,  составляет сводный отчет  и  предоставляет  его  
курирующему проректору. 

3.6. ОМиПР готовит к ученому совету университета  годовой отчет о 
результатах работы за текущий учебный год и составляет план на следующий 
учебный год. 

 
4. Права 

 
ОМиПР в пределах своей компетенции имеет право: 
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4.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений 
университета информацию и документы, необходимые для выполнения 
возложенных на отдел задач и функций. 

4.2. Заключать договоры с предприятиями, организациями, 
учреждениями и физическими лицами на предоставление работ и услуг в 
соответствии с направлениями деятельности отдела. 

4.3. Организовывать и проводить совещания с задействованными в 
мероприятиях сотрудниками университета. 

4.4. Представлять интересы университетаво взаимоотношениях с 
государственными органами и органами местного самоуправления,  
управлениями образования, СМИ и другими сторонними организациями. 

 
 

5. Ответственность 
 

5.1. Ответственность за выполнение возложенных настоящим 
Положением на отдел целей и задач несет начальник. 

5.2. Степень ответственности других сотрудников 
отделаустанавливается должностными инструкциями. 

5.3. Начальник  отдела и работники отделанесут ответственность за: -   
разглашение служебной и коммерческой тайны университета и иных 
сведений; 
- невыполнение требований правил внутреннего трудового распорядка,  

правил и инструкций по пожарной безопасности, охране труда и технике 
безопасности; 

- несоблюдение трудовой и производственной дисциплины 
работниками отдела; 

- за невыполнениеили несвоевременное выполнение задач и функций, 
возложенных на ОМиПР настоящим Положением. 

 
6. Взаимоотношения 

 
6.1. ОМиПР взаимодействует с институтами, кафедрами УГТУ и 

другими структурными подразделениями с целью привлечения сотрудников 
и студентов к выполнению профориентационной работы в регионах и 
подбора профессорско-преподавательского состава для ведения 
подготовительных курсов. 
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