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<() со эдании
а1'тсста!1ион1!ой ](о \1 !' с с ]1].] )

ш 2]0 )/д

8 соо:вс':'с'тг+:.;и с пор'1]!ко\! провс]1ен!.1я а'1'тестац!{и г]е,'1агогичес1{их рабо]1!иков
стрганизат.тий. осу1!1ествля!()11!11х образова'г'с::ьнтк;,||е'1с]]ьг!ость. у.1.!]е])ждс!{}!ь!\,1 1]р}1казом
\4ино6ргтауки России о': 07 0.].2014 1ода л! 276' д.1' 1|ровсдс'ти, а1_гест;!1ии педагогических
раоотни!(о]] в ]1с-'!ях !1о]1!вер)!|,'1е1]ия со('].ветс1в!]я ]а!!им!смой,1о]])(нос,1и пРикАзь|вА!о:

!. ('оздать аттсс':ацг]011н\]1о ко\1исс!|1() в сос1авс

1) ]лутова 1.А затт.;1ирет<то1эа |!о \чсб11()й раб(}!с- г!редсе]{агс]]ь
_]) сер]сева 11.\,1' зав'отде::е:тг:см 1]о вос!1Р!!а'гсльной работе зам !!рсдсе]|а1с.1!)!
3) [ергеевА.[1.за!1.д''рск]орапо]1ра[1иь,] 1.6с'о!!.1с|пст]| и.б|1(с);]|1и|о-ч.]!енкомиссии.
5) (уз;тецова ( ( !ор1]ско11с!,]ь1 ч.]{ен ко]!1исс],1!.]

6) [1]а\,1!ьская.]1 (). :ав уч. т<;тб;;::ет.о:т ]!'}']ес\ чле1] ]{()мисси],!-' ,\ !(ь.-':в ( !( '!![.'', .. |]' . ..!! :! '' '{о.'.!.! !и

2 -\ пвег.:ц:':.,т, ]1о.:то;т;енгтс о пРовс:(с1!1]!1 !.] ]сс1!!!и!] !1сдагог!,11]сск!,!\ работни!(ов }'Боу с1]о
]10 <"]1иоип-тский ]!ес!1ой ко]1;!сд)() в {1е,|ях ||одтвер'(,1с1]ия соо.г1]е1сгвия 3ани\'1ае\{ь][1 и]!1],!

до]!)(носгям (ла]:ее 1-[о.::олссттие)'

_] А1гес1'ацио1!1]ой ](о\1псс],1!| в своей рабо!е р' !(о 8одст в[) 1]а1.ьс я |1оло;сепием и инь:пти
3ак1]1]ода1е]1ь||ь]\1л {|1(т:1\!п {)оссийс(ой Фс,||еп|!11ии

]1и}:сктор ..{2,'ч/,. ,, . ,',,,,,



утввРждЁно
при|(&зо[1м 2з0 о'/д от 06.10'20]4 г

|!олоп*ение
о проведении аттестации педагоги([ескпх работниковгБоу спо ло (<,|!исинский лесной коллед;р>

в целях подтверяцения соответствия за}|пмае|!1ь|м ими д('л'!(ностям

]' оБщив г|оложвния

1.1' |1олоясепие о проведе11иц аттес'гации цедагоги1|еских работников 1Б0у спо ло(]]иоинский лесной ко'тедж)) (далее - )/зре;тсдение), опреде]1яет прави'!]а!основ]1ь1е задачи и прицципьт проведения аттестации ,"д"''',,"".'.'* рабо!ни'ов.
}1ас'гояцее |1олотсение при}1епяется к пед!го|ическип{ работникам учреждения.
замещатоци}1 до'11]€ости. пои]!1енова11нь]е в подразде.1е 2 раздела 1 номЁнктат1рьт
дол)(ностей педагог|]!1еок]1х работпи|(ов оргапизац]'1й' осуцес,1.в,1я|оцих образовательн!к)
дея'! елъв!:)сть) дол'|(11оотей ру1(оводителей образовате:тг,вь:х организаций. 

'твер;кдеггной|1остановле11ие[1 11равительства Российо1(ой Федераштти от 8 августа 20]] года ш9 678(со6ра|1ис за1(оводательства Российской Федерации, 2013. м з3. 
". 

+звт;. , том числе в
с т\ !.1'\. (о| 

".] 
....'с !-ен,]е .]о !)!:!]ос!еи ос).цссгв !я(!с,1 го .ов\!е(.и!с.ьс.в\ в с1\|о1|}че;к,1е:{ии или иной орга}]изац|]и] а та1(хе путеп1 сов!1ещения до-1'Фостей наряду о

работой в саттопт )/пре;:<дснии, определепног! тРудовь]\| договороп{ (дапее -пелагогизеские работники).

1.2' Ат'[еотация педагоги11еских работт!иков провод!1тся в це-1ях 110дтверхдения
ооответотвия педагогипеоких работгтитсов зат{и}1ае]!1ь|п1 и;тти дол)!(ностя!! па основе оценкиих профеосионапьно|; деятель11ост1т'

1.з' Фсновльтми задача]\'!!1 11роведев!1я аттестации явл'1н)тся:

- сти!1улирова!1!,!е целенаправле1|ного! |1епрерь]впого повь]ш]епия уров1тя ква.1ификации
педагогически\ р.1ботни1(ов. |1х \1е'!одологичес](ой к],льт1'рь], прс'4!есс'ова.'"'ого 

',лич|]ост!]ого роста:

_ определение пеобходи]!1ост!т повь]]пе11|1я т<валгтфит<ацит.: т:едагогических рабо,1ников;

- повьтгшевие эфт!ект!]вност11 и 1(а!|еотва педагог11ческой дсятель!1ости:

' вьив"1епие перспектив испо,'1ьзования потет1ци|шьнь1х воз!11ожноотей педагогцчеоких
работников;

учет требований федер&пьвь1х гос}тарствевньтх образовательнь1х отандарт0в к кадровь1м
уо-'1овия]!1 реа1!тзации образовате::ьньтх програпттт пргт с)ор:тгтр'"",', .'др-.-'' 

"-"'*""организаций;

обеспенение дифс!сре!|циации раз]'сров оплать1 труда педагогичес(их рабоп1иков с



учетоп1 }станов]1епной кв?1'и()икационн(]й категоРии и объема их преподавате]!ьскои

(псдаго] и.|оской) раоо[ь]'

]'4. 0свовнь]\1и п]]иг!ципами п|]оведения ат1еста!]1ии являк]тся коллегиаг1ь|']ость'

гласность. от!(рь]тость. обеспеч|'1вак)цие объективное о гношение к пе!1.1гогическим

рабогника]!1. недопус|иф1ость:1искри1!]инации при проведе||ии аттесга[1ии'

]!. ФоР1\,1иР0!]А[]и[. Атт[с ]Ацио11|]ой ко\'{ис'с'ии. вв состАв и
!1оРяд()к РАБ()ть|

2.]. Ат]естация {]сдаго''ичсс1{их р16отников в ](спл\ поптв(р/!']1ения соо1встствия

педа''огических работг:иков занип:ае\]ь!]\1 и\'1и:(о!1)!|ностя!1 11роводится оди]] ра] в пять лет

на основе -,ц""." ,' профсссиона]ь!!ой! дсяте.'!ьности ат|еста]1ионной ьоми!!ией'

самостояте]!ьно с)ормируел:ой учреяцег]!']ем (да1ее

]_ ч |] с !(де г! ия ).

аттесташионная !(о[1иссия

2'2. А1тестацио!1!]ая ко\'!иссия уч|]ежде!1ия создается распоРядительнь]м а!(то|\'1

работода1еля в составе председа1еля комиссии. ]а1!1естителя !1редседагеля. секретаря и

чпенов комиссии'

2']. в сост!]в аттес{а!!ио!]]{ой коп1иссии учре}кдения в обяза1епьном !!орядке вкл]очается

п])едстави-гель вь:борного органа соответс-|'в\'к)щей !]ерв!''чной профсою]ной организа[1и|]

(при )'|аличии 1акого оРгана).

11роводится соответствии2-4' /\т|еста]1ия педагоги1]сс](их работников
распорядитсльнь]\| актом работодателя.

4

,1) инс!орп'тация о пол!че1!и!! до!!о]1нит-А:!ьного

профиттю педа;'огинеской дсятельнос'1 и:

2.5. Работодатель ]нако\1}!г 11едагоги!!еских работников с рас!!орядитепьнь]1\'] актом'

содер)|(а!]1и1\1 список рабо1 1!иков у'|ре)|(дег!ия. под:!е)|{ащих аттестации' гра4;ик

проведения. аттсст11ци|1. по:1 роспись не \'1енес 1]е[1 ']а ]0 к1]ендарнь!х 
'ней 

до дня

.|г.('е']и' .'\ :'!!-.'.-]]!1и !'о !|т''1|1(,

2.6. для проведения аттеста]1ии на ](а)!(дого педагоги!{еского рабо'гника рабо1од:]тс !ь

в]1осит в аттестацио1!нук] |(о\'1исси!о у'1ре)!(дсния г|редстав']1енг]с',

2.7' в предс г11в_1!'нии с()держатся следую|ц!']е свс,це]]ия о псдаго| ичсском рай'1 1 н и ке

а) с}амилия. и\,1я. о'гчество (1!р!'! на'{и']ии):

б) наименование должн()с] и на да !) проведен!1я аттес гации;

в) ]]ата за](л1очен!,!я |!о )той дол)!ности тру,]ового договора:

г) уровень образова!!ия и (или) ква-'1и()икации 11о специальности или направ]1ени!о

{]одготовки]

про4]ессионального образоваг:ия по

е) ре:]ультать| лРедь]д}'щих аттес га|1ий (в с]1)'1]ае их !]Ровсдения ):



х) \]о1ивиров!нная всесто|](]1!н'я и обьскт'1в11ая о!1с!!ка ]!Ро(1)ессион1[ьньн- ]1словь1х

1],т]1о1] 11!](1(|)сс!11('|1'|'1ь!1о'] _(ся1е:1ь]]ост]1 пс'1!1го!!]чсско|о рабо ни!'а 1!!]

;;;;..;.; ," 1г1!1Ё[\1'!!.1]н(г!!1'во]-1о'!{с]!!1ь1\11.|нс!()тр\''1овь1\!]1о1ово|]о\1'

].8 Рабо1(),1з1с1ь ]!]:11(()\1]!т !{с"1а1о! !!1!сс:сого ;:аботника с пре']с1ав]1е|]ие\1 по:1 р(]с1!11сь нс

;,',,'"; .;*, ]а ]() т(.]1е!{,1арнь]\.'1не|] _1() -1ня ]1Рове_1с!!|']я ат1еста11ии |1осле оз!!а1(о\'1]1ения

:"';;;;;,.;'..;,'''"'' п;с:а;оги':сскп{] рабо]1]и]( 11о 
"е]{а1!ию 

}1о'!ет представ'!ть в

а1тсс1ац'1онг|)к) ко|\1!|сспк] оРга1!и]а{(пи '1о]!о]11!итс:!ьнь!е 
сведс|!и'' \а!актер']зук][!01е сго

прс:(;ессг;она:тьнх:<: -1ся|'''1ь1]ос!ь ]а пср1!о'_1 с _|ать1 ]1ре'1ь]]1} 1це.] а1гсс!а11ии (пРи

1]е])ви,1но1'1 !1тест!ц!1и _ с _111ть1 посг)п'1('ния 1!а р!бо1у)

{1р;; отт<:т;с !1('.1! о] ичес!(о{о рабо:нпк;: о1 о]н'1!(о\1]]е11]]я с п|)е''1с!:{в'1.'[]ис\1 соста[]'1яе1ся

а](1. 1(о1оР]'1|] {1о_111!]с{,1в!егся ])а!](11()']|1!-]1е\1 !] !иц|\]}1 (яе \'1с1!ес -!в\\)- 1] !1р']с}'тсгвии

{!отоРь]\ сос111в 1сн !к1.

19.
орга!1и]аци]1

засе.]а1!!1с пт1сс!:1|1|]о11|1о,! ко\1!1сс']'1 0|-1гани][11и1] счи1!!с1ся ]1]]ав()1\!оч]]ь]\1 ес]1и на не}]

;;';;;'';;;.;. !]с }1снес ]1п}\ т1)егс'] о1 !)бцсго 11ис']1а ч:!енов ат|ес1апи(]нЁ!ой ко\1!!ссии

оргд11и-]а11ии '

2,1(),Бс::1':;тео1с\1ствия!]е'1а10!!!.!сског(]работгтпкав,1с1]!,1|рове.:1с!1']яат!сс11]]ц1|.]!1!]
,'--'"",''а|тсс!ацион|!о|] ко\]!!сспи )!1р!''](_1снпя по } ва'|]]] гс]1ьнь1!1 г1рич!1!1а\1' его

ат1еста|1!.]я !)!'ренос!!гся на -Ф\ !\ к) '|а1\' и в !])а4)и1' !11естац!]и []носятся соотвегс!в\1о!11ие

из\!с1]е!]ия о '1с\1 р0оо!о'1а!''1, '"'''''']1'' Раб()1ни1.а ]]о"1 Рос!1ись нс \]Ёнее че\'1 3:1

]; 1(а]1с!{:(11|!1],!\ ]11!с'1 :|о 11с:во!! _1!]ть! !{Р(1ве'|с1!ия с{о !гтестации'

_ ^'';о]!]111!а !111 ]псс-1!1н!1е :1|'гсс!а|!ион1;о!{ 1(о\]исс[]и
]!|)|1 н(!в! . ! ! 

'т1]'1с! 
11 1

}.1рех]ен]1я.е])ва'.!!1.с]1ьноп!1})и.{|1нь!аттесг!ц!1()н!].'1(о\'1!1ссия\'!|Ре'к]1сния]1ров{],1и!
ат'1естацик) в с] !] о1с)1ствие'

].]] А1гсс]11][ионна' 1(о\1иссия \'1ре'!!:1е1!ия р11сс\1ат|)ивае| прс'1с гав]1с!]!!с'

1о1!(]]11111те.{ь11ь{с с[]е,'1с1111'' 1!Рс'1став':стт:;ь:с сах;ипп пе',|а1()г!1!!ес!ш\1 работнико\1'

',,';;";;р';;, ;,*',. 
", 

о ;;ро(;сссиояа:тьнх к, '1еяте 1ьнос'гь 1 в с]1\ !!ае |1\ 11ре'1с'1 пв]1ения )'

2.11. [1о рсз1'тьтагапт ат!ес!п1(и!] |с]а1о]ичс'с!(о1оРабо1ни1(а!]т1ес]'11ион[1]яко\1иссия

)чре'!!,1ен'1я 11ри!1]1\!ас1 (]д1!!] 
']] 

с:1е'1)]{)1ц!!\ })е!11е|!!]!'1:

соо1вс1ств\ег з11н}1\!:1е\](]!! '1о]1'кг!ости (}1!о]ь1вдстся '1о'1'(н()сть 1с_1аго1 !!чес1(о1()

р[бо [н |1к!1):

- не соо'гвс1ств\с! !11нп\1|1е\!()1] '()]1';]1ости {}{(!1]ь1в11ется ',1о-!'!н()сть 11с'1аг(]1 !]']ес1(01()

Ра6о !11и ка).

] 1] ['с1шен!]е !1]]иг1!|\1аегся а1 сс]а|1|1он1!|]г] 1!о\!11ссией }чре'!{'1ения в о!с} [ст[]ис

ат!ес1\е\!0го 1!е,1а{о1 ичсс!(о!0 ра|х!!!1л1(а отк1]ь!ть{\1 !о1осова]1!!с\] бо'1!'1{!']!]ство\1 1олосов

!]]!енов агтсс!ац!!он!!о.] 1!о\!'1сс'1и !'1ре)!('1с]1ия' прис}'1ств)к][ц'!х ]!а за'е'1апии'

!1ри прохо;с_тегтии а1 !ес1:1ц!]п |е'1|11огичес!(ий раб0гн11к' яв]!як][11!1[1ся ч]1с1|о\1

а1]сс|11|1и0нной ](!)\]|1сс!1!1 \1!|]с''(_1'н1]я' 1!е \!]аств!е] в !(]]1ос1')ва]!ии |1освоей кан_1'''1атуре

11|] () в (]:1и 1ся 1]а

с } 
11ас 1ис\!

засс,'1а!{ии аг1сст!цион1]о.] ](о\ |]ссии

лс-111го{!!1]еско!1-) ]')ао()111ик1]'



2 ].1 в с.1\,1ая\. 1(о .1а не \]снее !1о_!овинь1 1|,!сн()в а. ]ес1а11ио1!11о''1 ко[1исси|] \ч|]е'к'1е]]ия'

прис) !ств)1о[ц!1\ !{а -]!се:1:!н11и. пр(]гс)лосова'.и за ре!|1сн!1с о соо1встс!в!!1] г;1б]1!! и1;а

]]}1'!\1ас[1ой 1о]1'гнос]1']. пе_1а10г11чес](ий рдбог1!ик приз ]астся со()твс1ств}'к)цг]]|1

]!]!и\1ас\1ой,'1о !'|;!1ос ] 11

]']5' ['с]) ]1ь1!

!1рпс} ! ств) 1() 11|('го

г!()с]1е п о 1!]е-1с н 11'

] 16' !,сз}1ь1ать1 |]1'гсс1а|1ии ]|с':1а10!и'1ес|(!1\ рабог11иков заносятся в !1ро1окол'

под]!ис{,]вае\!ь1!] 1!1]с"1се_1|т('1с\1. за\!ссти ]е'!с]1 11ре-1сс,'1а'ге:!!' се!(ретаре\1 и ч'!е1!а\]]1

!]ттес1а11и0]!но!] 1(()\1|1сс|{и \ 1!|1с'|.1е|1|!я. ]])'!с\1с!вовав]1]и\]и ]!|1 ]асе_:]!н! |' 1]]! 1гь1й

\р11н11тся с лге'1с !1]:]е]]л'\]|! ,(){1()-1]]1]]е ьг!г',!\!{] свс.'1сния\1!!', !1]]с-','1с'га|]1сн]!ь!\1и са\'1и\1и

'"_,",-',,,-'.',.,' 1:пбг::т;гткп',:и. \!1ра!(1с|]!]])]!]]ц[]\]11 и\ 11|]о4)сссис)на:|ь11)к) _1еяте'1 !'нос1ь (в

с]1\(]ас и\ 1!1,'1]!!|ия). \ раб0то_1| с].я.

].17. 1{а !{е_1!]гогп'1сс1(о1о ]]або!1111ка. 1|]]о1!!е_1!11е!о ат1ес)а!1и1о' 1]е по'-1н(с 1Р''\ г'1.} 1 !1!

_1]1ей со _1!1я ес т1|овс..1с!!и' сс1(]]с1п|с\1 аттсс1!ци0н]]о'! 1(о\1исс|1и \'чрс'(.1сн1]я с(1с1авляс1ся

|]ь1{1ис](а !1'] про о!;о ]а. с(),1сг)!.|11!!я спс,1е1]ия о 4]а\1и:]и!1. !1\1е]|11' о1']е'твс (г!111 !'1'1! '] 1! )

аттес1\с\1о!о. н!]1!\|е!10ва1|]]!] сго .(о]1'(]{ост!1. .1! е ]асс-1']{ия а] 1еста]{и()нно!] ко\'1исс]1и

) '1ре'!{'1с!!}]я. ]1е])'1ь!а]:|\ !().|0.()вап]!я. 1-) !1']и!!я]о\1 а1 !естаци0|]н()й ко}1иссией

!,,1,-,,',",,'". рсш]е11]]!] Р[1бо!о_1атс]![ зна](о\]и'г лс-'{а1о!'!!1сс!(о]о рабо1н']](,1 с вь1]!и'ь'''й 1]

про1()ко1а ]!о,'1 ])ос1|ись в тс'1е1 1!с 1ре\ р;1бо'1и\,'1ней пос]1е ес сос]11в-1е]!ия' вь!писк' из

|| ' ' ' | ''' !'. '' '' 
!." .. ]'. ':'' 

. "' " !' "'! и' '!

1.18 13 с::1лас п1)1!]!1ания пс:1а!огичес].(]{о раб0]11]1ка ]1о |)сз)]1ьт|1!\! а11сс'|ац!'1л

нссоо1встс1.1])к]1!|и\1 ]п11и\]||с\1о!] '(с)']'(11ос)'и вс:]е_|ствис !1с'.'1()с'га!()чной кв!:11']4)ика1ц]!]

'1р\:1ово!] _1о;!)во[-] с ни\] \1(])1|с1 бь]г1. р]с1()р111\] в соо1ве]ств!1!] с л)]1кто\1 ] спптьи 81

1р1_тово;о ко1с1(с| |)()сс1'1,!с1.()'1 с)е_1ср!1!пи \'во]!ь!1с1!ис !1о ,1!1!!1[]\1} ос1|овани1о

,1о11\ск|1с1ся. сс11] 1]!'во]\!ох]!о 11с|')свсс |1 пс-1а!|)г!111ццц911т ра|:от ]ика с 'го 
1!ись[1енно!о

со1.1?1сия 1!!1 .1р\!\к) 
'!\1ск)!1|\!1)с' 

\ рабо1о-(а1с1я р.бот)' 1'о1ор\{о |аботни1. \1о'(ег

!]ь1{1о'1ня1ь с }'1е|()\] !0ст()яг!пя с1о ]_1оровья ]|1я \во' ьнсния 11о п _'] ст' 81 работника'

яв.!як]1цег()ся ч.1сно\! г1ро4]сок)]п нес)б\о1и\1о та1( )|(е \1о||!виров!1г!11ос \111ен']е

с!]отве !с'гв)к]1цс! (] вь1бор11о| () лрс:т];сс]тс;;т;огст орп ;т;;а'

ь! !]тсс]1!!|!1и пс_1!1 ог]!]]сс1.о о рпботн']1!|1. 1]с-поср1'-,'1с1!енно

! !с-''!.и .. :!! '' !'] ' !"''.."! 
"'| 

!'' !с | '''";|| |"!" с\"

]1то !1] |] го]1осоваг]и!

в !1е' я\ {1о.11вс1)'!_1ения со(]тве!ствия ле.1а]о] пчес](!1\

,'1()]]'!.{]ос1я\1 н,| ос]!(]вс оценки их !1ро{|)ессио!11!1ьной

работ1!111| впРа8е об'1(|1]!ова1ь в соо1встс!!]ии с

с) е_1с | ац !] 
'!

].!()' Рс';т'-::'тат ь: :!] 1ест11]1и11

рабо 1н и]|ов ];|ни\1ас\1ь1\] !1\11]

-1ея 1с]1Ё,1]0сги ||е_1аго1 |'1'сс](п']

з|!ког|о_1:!тсльс 1 во\1 1)осси |]ско,]

] 20 Аттсс1.|1('1!о в

{1ро\о,'1я ! с.'1е,1\ !{][цлс

|1е:1я\ по_[гвср'!{,'(сг]]1я соотвс1ст!]ия ]а!]!1\!ае\1о,] ,1о]]7](нос1и нс

пе_1пго! !!1!сс](ие !1а()о1 1!и]{и]

а)пе.10!0г11!1ес!|ис])11бо1нп](и'1]\1с1!)11ц]с!(ва]]1()11к!1!и()ннь]е!':1тсто|]и!]|

\!с1]ее -|в!\ ]1с1 в орг|111!!]а11ии. в !{о!ороиб)п|юр!бо1ав!!11с в ]а!1']\1!1е\1о'! .1о 1)!! н ос г1!

лрово:1ится а г('с1 а|(}]я:

в)беремсннь1е 
'1.-с 

н [ц и ]] ь1:

1 ) 
'{сн111и|1ь1. 

нах|]_|'1]1иес! в о !!1\ с1(с ]!о бсрс\!е!1ности |. Р()"1а\|:

:1) :1л|(!. |1|\о.'1я1]1]{сся в |)'п\с!!с о \\о,1\ за ге|]е11!;о\1 .1о:](]с]и'(сн'!я ]1\1 во]рас1а 1рсх]{с1:



е) отсутствовавш11е 11а рабочсу \1ссте бо;1ее че]ь]Ре\ !]есяцев ]!одряд в связи с

забо]!ева!1]4е]!1.

А!тестаци'псдагогичес](ихработшиков.прсдусмотрсннь|хподпунктами'г'и'д''
]]астоящего пункта. возмо)|(на !!е ра1,!ее чем !]срсз два года лослс их вь!хода и] указаннь]\
отпусков.
Агтес1ация ]!е;(агогичсских работт:ик,эв.;;реа1сп'то1'реннь]х под|!\'нкгом "е'' настоящего
п)чк!:1 чо'1\'!',:!!:! !!с г:!!!сс ч\\] !ег(' !о' !о( !е ! \ чь \о |. ц] |\]6^ ).

:.] \..ес';::', ноь!с то\!и!(ии ог'.чи'а! ии !ао! рек,мс! дац,,!и г1бо!о а!с ф о

возможности назначения !!а соответствую]цие дол)(ности педагогических работников ]!иц.

не и1'|е!)!!{их специа]!ь!]ой г]одготовки или с1:]/!.а раг1о] ь:. 1с:ановленнь]х в разделе
'''}рсбования к ква]!и4)']ка|(ии" разде:а ''кв[пифика!1ио1!!]ь1е характеристики дол).ностей
работников обра1ова]]ия' Ёдиного :свалит!и:сационного справочни1\..] допжно(тей

ру!(оводи ге.]!ей. с11ециал],!стов 
'1 

слу)ка1]1их и (и]!и) про()ессиональ1.]ь]!!и стандартами. но

обладак]ш1их :1ос1:11оч)!ь]}] практ!!.|сским опь1!о]\'! и ко\]]1е1ен!нос!ью. вь!полняюцих
!(ачестве]!!]о и |1 1!олно[1 объс['1с возло'(сн!!ь!с ]!а них дол>пност::ь:е обя ].1нности.


