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Документы Международного уровня 

 

Конвенция о правах ребенка 
Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 

Ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня 1990 г.  

Статья 28  

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 

постепенного достижения осуществления этого права на основе равных 

возможностей они, в частности:  

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области 

образования и профессиональной подготовки для всех детей; 

Европейская Социальная Хартия ETS N 163  

Принята 18 октября 1961 г. в Турине и пересмотрена 3 мая 1996 г. в 

Страсбурге. Подписана РФ 14 сентября 2000 г., ратифицирована в октябре 

2009 г.  

Часть I  
Стороны признают в качестве цели своей политики, которую они будут 

осуществлять всеми надлежащими средствами как национального, так и 

международного характера, создание условий, обеспечивающих эффективное 

осуществление следующих прав и принципов: 

1. Каждый должен иметь возможность зарабатывать себе на жизнь свободно 

выбираемым трудом.  

9. Каждый имеет право на профессиональную ориентацию с целью оказания 

ему помощи в выборе профессии в соответствии с его личными 

способностями и интересами. 

Конвенция Международной организации труда № 142  
Конвенция о профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовке в области развития людских ресурсов. Принята в г. Женеве 23 

июня 1975 г. на 60-ой сессии Генеральной конференции МОТ. 

Ратифицирована в СССР в 1979 г  

Статья 1  

1. Каждый Член Организации принимает и совершенствует всесторонние и 

координированные политику и программы профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки, тесно связанные с занятостью, в частности 

через государственные службы занятости. 

Статья 2  
В вышеуказанных целях каждый Член Организации разрабатывает и 

совершенствует открытые, гибкие и дополняющие друг друга системы 

общего и профессионально-технического образования, школьной и 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, независимо 

от того, осуществляется ли эта деятельность в системе формального 

образования или вне ее. 

Статья 3  



Каждый Член Организации постепенно расширяет свои системы 

профессиональной ориентации и системы постоянной информации 

относительно занятости, с целью обеспечения того, чтобы всесторонняя 

информация и наиболее широкая ориентация являлись доступными детям, 

молодым людям и взрослым, включая соответствующие программы для лиц 

с физическими и умственными недостатками. 

Статья 4  

Каждый Член Организации постепенно расширяет, приспосабливает и 

гармонизирует свои системы профессиональной подготовки с тем, чтобы они 

отвечали потребностям молодых людей и взрослых в получении 

профессиональной подготовки в течение всей их жизни, во всех секторах 

экономики, во всех отраслях экономической деятельности и на всех уровнях 

квалификации и ответственности. 

Статья 5  

Политика и программы профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовки подготавливаются и осуществляются в сотрудничестве с 

организациями работодателей и работников, и, — когда необходимо и в 

соответствии с национальным законодательством и практикой — с другими 

заинтересованными органами. 

Федеральные нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

   Статья 37 

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

   Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

 

2. Закон РФ "Об образовании" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

      Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 



образовательных потребностей и интересов. 

3. Федеральный закон от 03.06.2009 №101-ФЗ "О ратификации 

Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 год; 

   Статья 1 - Право на труд 

Для обеспечения эффективной реализации права на труд стороны обязуются: 

Установить и поддерживать системы профессиональной ориентации, 

профессионального обучения и профессиональной реабилитации. 

4. "Основные направления развития государственной системы 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в 

Российской Федерации". Постановление Минтруда России от 29.08.1995 

г. № 47; 

    Настоящие Основные направления содержат концептуальные положения, 

на основе которых формируется и осуществляется государственная политика 

в области профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения в Российской Федерации, цели и принципы которой являются 

общими для федеральных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

5. "Положение о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации". Постановление 

Минтрудсоцразвития России от 27.09.1996 г. № 1; 

    Понятие профессиональной ориентации, ее направления, цели и методы:    

Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 

общества о профессиональном становлении подрастающего 

поколения, поддержки и развития природных дарований, а также проведения 

комплекса 

 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 
 

   Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере 

профессиональной ориентации, профессионального обучения и занятости 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, 

профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет. 

 

Региональные нормативно-правовые акты 

 
1. Закон о реализации государственной молодежной политики в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Принят Думой 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 29 апреля 2011 

года  
Настоящий Закон определяет правовые, организационные и социально-

экономические механизмы участия органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в реализации 

государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (далее также – автономный округ). 



2.  Региональный план реализации Комплекса мер   по созданию 

условий для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения на 2016-2020 годы на территории 
 

Локальные нормативно-правовые акты 

 

1.  Положение по организации профориентационной работы с    

обучающимися 

2. План  работы  по профориентационному  самоопределению 
 

 

Интернет-ресурсы 

 http://resurs-yar.ru/  Центр профессиональной ориентации  и  

психологической поддержки 

 https://proektoria.online/ портал «ПроеКТОриЯ» 

 https://proforientatsia.ru/ Сайт о профориентации, информации для 

подготовки к ЕГЭ, ГИА, другим государственным экзаменам и 

психологическому тестированию 

 http://www.kto-kem.ru/ Азбука профессий 

 https://vuzopedia.ru/   Интернет-портал для абитуриентов 

 http://iro23.ru/sites/default/files/2020/romanova._99_populyarnyh_p

rofessiy.pdf Популярные профессии с профессиограммой 

 https://vk.com/ucheba_rus Образовательный портал 

 https://proforientator.ru/ Центр тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» 

 http://www.proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=24&id_position=1

9 «Время выбрать профессию» 
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