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l. oбrцие ПoЛoя(ения
l . 1 . НaстoЯtцее Пoлorкение oпpеДеЛяеT фopмьl, BИДЬI' ПrpиoДиЧнoсTЬ' ПopяДoк
opГaнизaЦии И ПpoBеДения ПoBЬII]Iения квa.гrификaЦИИ пе.цaГoгическиХ у1
pvкoBoДяIЦиХ paбoтникoв Мyниципa[ЬнoГo aвToнoМнoГo ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaТеЛЬнoГo yЧpе)кДения Детский caД J.,lЪ 27 <<КoлoкoлЬчик))
кoмбиниpoBaннoГo в,ИДa ГopoДскoГo oкpyГa ГopoД Кyмеpтay Pеспyблики
БarпкopтoсTa}i.
1.]. HaстoяЩее Пoлoжение paзpaбoтaнo нa oснoве Тpyлoвoгo кo.цексa
Poссийскoй ФедеpaЦИИ, ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ <oб
oбpaзoвanИИ B Poссийскoй ФедеpaЦии)) ПyнкT 5 ч. З cт.28, п.7 ч.1 ст. 48.
1 .3. Пoлo)I(еHие paсПpoсTp aHЯеTcЯ нa ПеpеЧенЬ ДoЛжнoстей И C,ПeЦИaJТьностей,
yТBеp}кДенньtй paбoтoдaTеЛеМ пo сoГЛaсoBaниIо с ПеpBичнoй пpoфсoюзнoй
opГaниЗaцией paбoтникoв.
1..1. Цельro ПoBЬIшени'lКBaJIиФикaЦИИ ПеДaГoгиЧескиx И pyкoBoДящиХ
paбoтникoB Дol]IкoЛЬнoГo oбpaзoвaTrЛЬHoгo yЧpежДеHИЯ ЯBЛЯe.Гся yглyблеHие
и yсoBеpшенсTBoBaние yxtе иМеЮщиХcЯ У ниx пpoфессиoнa.ПЬнЬIx знaниiт',
ПoBЬIшIение кaЧесТBa ИX пpoфессионaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи, oбнoвление
TеoprTических И ПpaкTическиХ знaний B сooTBеTсTBии с t]oсToя}lнo
пoвЬrшaloщиМися тpебoвaнИЯNIИ к oбpaзoвaTеЛЬt{ol{y Пpoцессy Д'ЛЯ
эффективнoгo испoЛнеHИЯ ПeДaГoгиЧескиNlИ kI pyкoвoДяЩиМи paбoтникaми
ДoЛ)кнoсTнЬIХ oбязaннoстей.
1.5. ПеpепoдгoToBкa ИЛИ ПoBьIЦIение квaлификaЦИИ Пr.цaГoГическиХ И
pyкoвotЯщиХ paбoтникoв .цoшкoЛЬЕ{oГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpехtДениЯ
oсyщесTBЛЯеTся B oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ yЧpе)кДеHияx .цoПoЛниTеЛЬнoГo
пpo ф е с с и o H aП Ь н o гo o бp aз o в aНИЯ Po с с и й с к o й Ф е деp aЦpIИ.
l.6. ПoвьIrшение квaлификaЦ|4И ПpoиЗBoДиTся 3a сЧеT сpеДсTB бroдrкетa, a
Тaкх(е' B сЛyЧaе' ПpеДyсМoTpенrroМ п. 3.3. }IaсToящегo ПoлolкellИЯ, ПoЛнoсTЬIо
ИЛИ Чaс.Iичнo зa сЧеT сoбственнЬIx сpеДсTB Пе.цaГoГичrскиХ и pyкoBoдящиХ
\.1' HеoбxoдиМoсTЬ пpoфессиoнaльнoй ПrpеПoДГoToBки кaДpoB ДrIЯ
с oб стве нrrЬIx нy)к.ц и Пo BЬI LI]eНИЯ квaлифи к aЦИИ oПpеДеЛЯет paбoтoДaТеЛЬ.
i.8. ПеДaгoгическиМ И pyкoBoДяLциМ paбoтникaм, yсПешнo зaBеpшивЦIиМ
кypс oб1^rения' BЬIДaIoTся .цoкyМентЬI гoсyДapсTBеHIIoгo oбpaзцa, кoпии
кoтopЬш ХpaняTся в пopтфoлиo paбoTникoB.

II. BидьI пpoфессиoнaЛЬнoгo oбyнеHllя' сpoкIr и ПеpиoДичнoсTЬ
]. l .Bидьi пpoфессиoнaЛЬHoГo oбyvения paбoтникoB:
2.l ' l .ПpoфессиoнaлЬHaЯ ПеpеПoДГoToBкa.
ПерепoДГoToBкoи tIoниМaеTся ПoЛyчение
знaний, I{aBЬIкoB, неoбxoдимьtх ДЛЯ
пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи.
PaбoтникaМ Дoш]кoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛьнoГo fipе>кДеHия пpoфессиoнaЛЬнa,t
ПеpеПotГoToBкa неoбxoдимa либo ДЛЯ сoBеpIIIеHсTBoвaHиЯ сBoеГo
пpoфессиoнa.ПЬнoГo МacTеpствa, либo ДЛя oсBoениЯ нoBoй пpoфесcИИ c yчеToМ

Пoд
paбoтникaми

BЬIПoлt{ения

пpoфессиoнaльнoй
,ЦoПoЛниТеЛЬнЬIХ

HoвЬIx BиДoв

пoтpебнoсTи ДoшкoЛЬt{oгo oбpaзoвaTеЛЬнoГo y{pе)к.цеF{ия.



Пpoфессиot{а^IIЬнaЯ ПеpеПoДГoToBкa сПециanlисToB oсytцесTBЛЯеTся ToЛЬкo

oбpaзoвaТеЛЬнЬIМи yЧpеЖДе}rИЯМИ ПoBЬIшения квaлификaЦИpl |4
сooTBеTсTByIoIЦиМи ПoДpaзДrЛенияМи yнpехtдений BЬIсшIеГo И сpеДFIеГo
п po фесс иoнaЛЬнoГo oбpaзoв aНI4Я.
] . 1 . ].ПoвЬIшIеЕ{ие квaлифик aЦИИ'
B oт;lичие oт пpoфессиoнallьнoй Пo.цГoToBки и пеpепoДгoToBки' Г.це paбoтник

Пo-.I\,чaеT сПеЦиaПЬнoсTЬ, Пpи ПоBЬIIIIеHии квaлификaЦИИ paбoтник

сoBершенсTByеTся B y)ке oсBoеннoМ .цеЛе.
Цеrь ПoBЬIшIеllИЯ КBaJтvlфикauии спеЦиaЛисToB - oбнoвленИe ИX TеopетиЧескиx
И ПpaкTическиХ знaний B сooTBеTсTBии с тpебoвanИЯI.иИ Гoсy.цapсTвrннЬIx
сTaнДapToB.
PaбoтoдaTеЛЬ yсTaHaBЛиBaeT ПеpиoДиЧнoсTЬ Пpoxo)кДrnИЯ сПеЦи€LПисTaМи

зaведyroшей И
Пе.цaГoГиЧескиХ

ПoBЬIшIеЕ{иЯ квaлификaЦИИ, ПpoфессиoнallЬнoе oбyvение
ЗaМесTиTеЛя ЗaBе.ЦyЮщеи И BoсПиTaTеЛеи И .цpyГиХ
paбoтникoB сyщесTBЛяеTсЯ не pr)ке oДнoГo рaЗa B 3 гoДa.
ПoвьIrпение квa-гrифИКaЦИИ BкЛIoЧaeT в себя сЛеД}Tощие Bи.цЬI oбyнения:
-TеМaTиЧеские И пpoблемньIе сеМиHapЬl (oт 72 Дo 100 .laсoв) Пo
TеХHoЛoГическиМ, сoЦиaПЬHo-ЭкoнoМиЧескиМ И .цpyГиМ пpoблемaм,
BoЗникaIoЩиM нa ypoBrrе oTpaсЛи' pеГиoнa, .цolПкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬHoГo

у.чpежДrHия;
-.цЛиTеЛЬнoе (свьItпе 100 нaсов) oбyrение сПеци€LTисToB B oбpaзoвaTеЛЬнoМ
yЧpе)кДении ПoBЬIIПеIIиJI квaлификaЦИpl ДЛЯ yглyбленнoГo ИЗУЧеНИЯ
aкTyaЛЬньtx пpoблеМ B сфеpе oTpaсЛи <oбpaзoвaние)) и ДpyГиХ пpoблем по
пpoфилro пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи''.
].l.3.ПpoфессиoaнЛЬHoе oб1^rение. I_{ельro пpoфессиoнaльнoй Пo.цГoToBки
ЯBЛяеTсЯ yскopенl{oе пpиoбpетение нaBЬIкoB' кoTopЬIе неoбхoДимьt ДJIЯ
BЬIПoлнения oпpеДеЛеннoй paбoтьr ИЛИ ГpyППЬI paбoт. Пpoфессиoнa.ПЬнa,I
ПoДГoToBкa I{е сoПpoBo)It.цaеTся ПoBЬIIIIеHиеМ oбpaзoвaтеЛЬtloГo ypoBнЯ
o бy.raroш ИXC Я paб oтникoв.
Пр" эToМ пpoфессиoHa^IIЬнЬIе oбpaзoвaTеЛЬнЬIе пpoгpaММЬI rraПpaBЛе}lьI нa
ПoсЛеtoBaTеЛЬHoе ПoBЬIшение пpoфессиot{€LlrЬнoГo ypoBIIя oбyнaroшИ.xcЯ,
ПoДГoToBкy сt]еЦиaЛисToB сooTBеTсTвyroщей квaлификaЦИИ.
Пpoфессиol{a^ПЬI{oе oбyнение Пo oxpaне TpyДa 1 paз B з ГoДa ПpoХoДяT:
зaBе.цyroЩий, зaмесTиTелЬ ЗaBеДyloЩей пo AХP, ПpеДсеДaтель пpoфкoМa.
Пpoфессиor{a.ПЬнoе oбyvение Пo пoхсapнoй безoпaснoсTи 1 paз B 3 Гo.цa
ПpoxoДяT: зaBеДyroЩИil, ЗaМrсTиTеЛЬ ЗaBеДyroщей пo AХP.
2.2. Зaведytoщей B цеЛях oбoснoвaннoсTи paсxo.цoB ДoшкoЛЬнoГo
oop€tЗoBaTелЬHoГo УчPеlкден|4ЯНa oбy.rение yTBеp}кДaеTся IIЛaH
пpoфессиoнa-пьнoй ПoДГoToBки' ПеpеПo.цГoToBки и ПoBЬIIПения квaлификaЦИИ
paбoтникoв. Плaн paзpaбaтЬIBaеTся нa yrебньIй ГoД И ,цoЛxtен сoДеpжaTЬ
сЛеДyloщyro инфopМaциЮ :
- BиДЬI ПoДГoToBки и ПеpеПoДгoToBки кaДpoB;
- кoЛиЧествo paбoтникoB, IraПpaBЛяеМЬIХ нa oбy.rение;
- спеЦиa.ПЬнoсTи и ДoЛ}кнoсти paбoтHикoB без yкaзaния фaмилиЙ;
- сpoки ПpoвеДения oбуяeния;



. t lбрaзoвaTе.lЬHЬIе \.Чреж.]ения. Где бyлет ПpoисХolцить oбyuение;
- кo--tl,1ЧесТвo ЧaсoB ПpoГpaММьl oб,vнения.
].].Зaве:1-rorшей l{зJaеТсЯ Пpикaз o нaПpaBЛснИpI сoTpy.цникa Ha oбy.rение, в
кoТopo\l .]е.-]aеТсЯ ссЬIЛкa FIa ПЛaн и инфopМaЦиЮ o ToМ' кyДa и ДЛЯ чегo

пo кoTopьIМ ПpoBoДиTсЯ

фopмьI пpoфессиoнaльнoй
Пo.]ГoТoBки' ПеpеПoДГoToBки И t]oBЬIIПеHия квaлификaЦИИ paбoтникoв' a
Тaкже Bи.]ЬI oбpaзoвaTrЛЬHЬIx r{pежДений, где oнa Мoжет бьIть oсyщесTBЛеHa,
oПpе.]е-lяFoTся paбoтoдaTеЛеМ с yчеToМ Мнения ПpеДсTaBиTеЛЬнoГo opГaнa

рaooТIJикoB (ПpoФсotoзнoГo кoМиTеTa .цoшкoЛЬнoГo oOpaЗoBaTеЛЬнoГo
\ ЧpежfеI{ия).

].5.Ин:иBиДy€LTЬHaJI oбpaзовaTеЛЬнaЯ ПpoГpaММa (дaлее ИotТ)
Пе.]aГoГиЧескoГo paбoтникa (Пpилoжениr 1) ЯBIIЯэ-ГCЯ oДниM ИЗ сpеДсTB
ПoBЬIrUениЯ квaлификaЦИИ' её сoсTaBЛеHие opГaниЗyеTсЯ сTpalxиМ
BoсПиТaTеЛеМ ДoшIкoЛЬHoГo oбpaзoвaTеЛЬнoгo r{pе}кДения.
i1н:ивидуaЛЬНaЯ oбpaзoвaTеЛЬнaя ПpoГpaММa ПеДaГoГическoГo paбoтникa
сoсТaвJяеТся ПеДaГoГoМ И сoГЛaсoBЬIBaеTся сo сTapшеМ BoсПиTaTеЛеМ' с
\ ЧеТo\{ целей И ЗaДaЧ, сToЯЩиХ ПеpеД .цoшкoЛЬHЬIМ oбpaзoвaтеЛЬHЬIМ
\ Чpе/r.ДениеМ, и BклЮЧaеT в себя, кpoМе кypсoB ПoBЬIшIенvLЯ КBuIИфикaции
(ПеpеПolцГoToBки' стaх<иpoвки). учaстие пеДaгoГa B сеМинapax'
Пе.]aГoГическиХ сoBеTax' кpyГЛЬIХ сToЛaХ' ПеДaГoГическиХМaсTеpских и ДpyГиХ
фopмaх сaмooбpaзoBaниЯ. B нaчaле кa)кДoГo y.rебнoгo ГoДa ИoП Мo)I(еT бьtть
.]oПoЛHенa ИЛуl скoppекTиpoBaнa с yнётoм Гo.цoBЬIx целей И Зa.цaЧ
.]oшкoЛЬHoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo y{pе)кДения. {aнньIе иЗМеt{еtlиЯ TaЮке
сoГJaсoBЬIBaIоTся сo сТapшеМ BoсПиTaTеЛеМ.

l l l. opгaнизaция ПоBЬIПIения квaлификaции ПеДaгoгиЧеских \|
pyкoBoДяIцих paбoтников
-]. i . opгaцИЗaЦИЯ ПoBЬIЦIенLIЯ КBaЛИфикaции пеДaгoГичrскиХ и pyкoBo ДЯЩуIX
p aб oтникoB ДolПкoЛЬt{oГo oбpaз oвaTеЛЬt{o Гo y{pеж.цениЯBкJItoЧ aеT B с ебя :
- ПеpсПекTиBнoе ПЛaниpoBaНИe ПoBЬIIIIеHиЯ кBaIIификauии ПеДaГoГическиx и
p\,кoBoДяЩиХ paбoтникoв Ha 3 гoдa, яBЛЯIoЩееся HroTъеМЛемoй чaсTЬro
ПpoГpaММЬI paЗBиTуlя tОУ ;
- ежеГoДнoе фopмиpoBaние МетoДическиМ

НaПрaB.lяется paбoTник нa oбyuение.
i.-l.Пеpенень пpoфессий И сПrци €LTЬнoстей,
ПDoфессиoнa-:IЬнoе oбyrение' кoнкpеTHЬIе

oopaЗoBaTеЛЬнoГo r{pеxt.цения ПpoекTa пЛaнa
ПеДaГoГиЧескиX и pyкoBoДящиX paбoтникoв;
- yTBеp)кДениr ПЛaнa пoBЬII]]еЕ{ия квaлификaЦИИ Пе.цaГoГиЧескиХ И
pyкoBoДяЩиХ paбoтникoв (вклrоvaroЦеГo paсчеT ЗaTpaT нa ПoBЬIшIеI{ие
квaлификaЦИИ F{a ПpеДстoяЩий финaнсoвьrй гoд), сoГЛaсoBaннoГo' с yЧеToМ
МHения вьIбopнoгo пpoфсoЮзнoГo opгaнa;
- BЗaИмoдействие aДМинисTpaЦИИ ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬHoГo
yчpе)кДеЕlия, a Taкяtе с иF{ьIMи r{pе)кДенИЯМИ (opгaнизaциями),

реaЛизyЮЩиМи ПpoГpaММЬI oбyrения Пе.цaгoГиЧескиХ И pyкoвo.цяЩиХ
oaбoтникoв.

сoBеToМ ДoшкoЛЬHoГo
ПoвЬIIПениЯ квaлификaЦИИ



].]. oснoвaниеrt .]-.]я BЕIеoЧере.]нoГo нaПpaBЛеrrия ПеДaГoГическиx И

р\ кoBofЯruих paбoТHикoB нa пpoфессиoнa.-Iьнoе oбyнение МoryT сЛy)киTЬ:
. ]  . ] .  l  .pекo\Iен.]aЦиЯ aТТесТaLIиoннoй кoМиссии (дorшкoльнoГo
o бp aз o вaТ еJ Ьн o Гo \.чpеж,]ен ия lибo М}'н иЦи пaлитетa) ;
j.].].обoснoвaнHoе хoдaтaйствo pyкoBoДителей TBopческиХ ГpyПП ПpИ
]aчис.lении пеl]aГoгa B сoсTaB гpyпПЬI;
].]..].сpoк бo;ее ЧеМ Тpи ГoДa с МoМеHTa ПoсЛе.цнеГo пpoфессиoнaЛЬнoГo
oбr-ченltя ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa, BнoBЬ ПpиHяToГo нa paбoтy B
Jotl]кoJЬнoе oбpaзoBaTrлЬнoе y{pе}кдеHие;
-] . ] . -l. ин и ЦI4aTИBa сaМoГo Пе.цaГoГa;
j.].-..вa,кнoсTЬ ПЛaЕ{иpyеМЬIХ pезyЛЬTaToB ПoBЬIIIIеHия квaлификaЩ|4kr у1
сooТBетсTBие ИX ПpиopиTеTI{ЬIМ HaПpaBЛеItиЯМ И зaДaЧaM peaлИЗaЦИИ
LlнIloBaЦиoнЕiЬix ПpoГpaММ иЛи Tеx}loлoгий.
.]. j. Пp" yсTaHoвЛeI7ИИ целесoобpaзнoсTи И aкTyaЛЬнoсTи oбyнения
ПеJaГoГическoГo paбoтникa B BиДе кypсoвoй ПoДГoToBки еГo oбy.rение' в
с-l\.Чaе лoбpoвoльнoй ИHИЦ|4aTИвьl рaбoтникa ДoшкoЛЬHoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
\ Чpе/кДеЕiия^ Mo}I(ет бьIть чaсTичt{o (или ПoЛlloсTЬro) oплa.lеFlo зa счеT сaМoГo

рaбoтникa ,цoЦIкoлЬHoГo oбpaзoвaтеЛЬHoГo r{pеяtДения. I-{елесooбpaзнoсTЬ и
aкТУaЛЬHoсTЬ puLзнЬIХ BиДoB пpoфессиoнaПЬнoГo oбунeния yсTa}IaBЛИBaeTСЯ
p}'кoBol{иTеЛеМ нa oснoBaнии:
]. j. 1 .зaявЛения ПеДaГoгa;
3 . 3 . 2 . пpедсTaBЛеH ИЯ cT apIIJеГo Boс ПиTaTеЛя ;
Фopмa сoдействия iIeДaГoГическoМy ИЛИ pyкoвoДящеМy paбoтникy B
Пpoxo)кДeНИИ пpoфессиoнaJlЬI{oгo oбy.rенptЯ' a TaЮI{е paЗМеp oПЛaтЬI oбylения
зa сЧеT сpеДсTB бtоДжетa ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬHoГo yчpех(ДениЯB
\.кaзaннoМ B .цaннoм ПyнкTе сЛyЧaе yсTaнaBЛиBaеTся ЗaBеДyЮЩей в paМкax
сpеДсТB oбpaзoвaTеЛЬнoгo yЧpе)кДrниЯ' BЬIДеЛеHHЬIХ F{a ПoBЬIшение
квa'rификaЦИLl.
].-i. B сПиски нa ПoBЬIшIение квaлификaЦИИ не BкЛIочaIoTся: ПеДaГoГиЧеские и

рУкoBoДЯlцие paботники, oбyraroшИecЯ B BЬIсЦIих И сpе.цних
пpoфессиoнaПЬHЬIХ oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ y{pеж.ценияХ ИЛИ B aсПиpaнTypе'
.]oкTopaнTypе; ПеДaгoГиЧеские И pyкoBoДящие paбoтники, ПpoшеДшие
ПoBЬIIIIеHие квaлификaЦLlИ' ПеpепoДгoToBкy' сTa)киpoBкy ПoЛнoсTЬto v:Луl
чaсTиЧI{o зa счеT сpеДсTB бro.цlкетa ДoЦIкoЛЬнoГo oбpaзовaTеЛьнoГo
\'Чpе)кДеHияМеHее .цByx ЛеT нaзaД.
j.5. ЗaведyoщaЯ BПpaBе oTкaзaTЬ ПеДaГoГичeскoМy paбoтникy' хtеЛaroЩеМy Пo
сoбственнoй иниЦИaTИBе пpoйти ПoBЬIIIIеHие квaлифИКaЦИИ' B I{aПpaBЛеHии }Ia
oбyrение Пpи oTсyТсTBии У пoсЛеДнегo дoсTaToЧнЬIХ oснoвaний,
ПoЗBoЛяtoщих пpеTенДoBaTЬ нa ПoBЬIшение квaлификaЦу1:r4.
3.6. Утвеplкденньtй pyкoBoДиTеЛеМ ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬнoгo
yчpr)кДенИЯПЛaН ЯBЛяеТся oсtIoBa}IиеМ ДЛЯ ПoДaЧи З€UIBки нa ПOBЬIIIIение
квaлификaЩLlИ B Кaзеннoе y{pе}(Дeниr <Упpaвление oбpaзoвaНИЯ>>
ГopotскoГo oкpyГa гopoД Кyмеpтay Pеспyблики БaшкopToсTaн и (или) l,ля
зaкЛЮЧения ДoГoBopoB с oбpaзoвaTеЛьнЬIМи yЧpе}цеrrИЯМИ Poссийскoй
Федеpaшии.



з.7. Плaн B Tечение TpеХ дней ПoсЛе еГo yTBеpжДеHиЯ И сoГлaсoBatИЯ c
пелaгoГическиМ сoBеToМ ,ЦoшкoЛЬнoГo oop€LЗoBaTrЛЬнoГo
yЧpеxtДенИяДoBoДИTс,Я .цo сBеДения пе.цaГoгическиx И pyкoBoДЯЩиХ
paбoтникoв ,цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬt{oГo yЧpе}ЦеHиЯи МеToДисToB
У пpaвле н ия oбpaзoBaНИЯ.
3.9. КoppекTиpoBкa Плaнa ПoBЬIшIеllия квaлифИКaЦИИ ПpoиЗBoДИTcЯ B сЛyЧaЯХ:
вpеменнoй HеTpyДoспoсoбнoсти paбoтникa (инoгo yBaжиTеЛЬнoГo СЛYlaЯ,
ПpепяTстByIoщеГo r{aсTиIo paбoтникa B МеpoПpиЯTИЯrt Пo ПoBЬIшIениIo
квa.гlификaЦkIИ); oTМеHЬI кypсoB' pе€шиЗyеМЬIX ИPo (инoiт opГaниЗaциeЙ,
oсytцесTBляюrцей пoBЬIшIениe кB€UIификaции); пoявлеъIИЯ B ПЛaне-гpaфике и
кypсoвЬIx меpoпpиятий' спoсoбстBytoЩиX эффективнoй pеaJlизaЦии
ПpoГpaММЬI p€BBиTиlI ДoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpе)кДеHия' B сЛyчaе
изменений B ПЛaнr ПoBЬIIПения квaлификaЦИИ' стaprпий BoсПиTaTеЛЬ
yBе.цoМЛяет УпpaвЛениЯ oбpaзoвanуIЯ o.цaннЬIХ иЗМененияx нr ПoЗ,цнее, ЧеМ Зa
}l еДеЛto .цo нaчaЛa ПpoBе.цеHИЯ ЗaПЛaHиpoBaннЬIХ кypс oB.
3. 1 0. oтчет сTapI]IеГo BoсПиTaTеJUI .цoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaTеЛЬHoГo
yчpе)кДеrrИjlo BЬIПoЛнении ПЛaнa ПoBЬIiПrниЯ квaлификaЦИИ ЗaсЛylIIиBaеTся
ПеtaГoГическиМ сoBеToМ е)кегoДнo B янBapе' a Taкже в oбязaтеЛЬtloМ ПopЯДке
BкЛ}oчaеTся B е}кеГoДньIй пyблиvньlй ДoклaД oбpaзoвaTrЛЬHoГo yЧpежДениЯ.

IV. HaпрaBЛение ПеДaгoгoв нa ПoBьlПIение квaлификaции
4.1. HaпpaвЛение ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoB .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬt{oГo
yЧpе)I(tенИЯНa ПoBЬIIIение квa"rификaЦИИ oфopмляется ПpикaЗoМ
pyкoBoДиTеЛя.

V. ГapaнT*Iиt 1| кoмПенсaции
5.l. Paбoтникaм, ПpoxoДяЩиМ пpoфессиoнa.ПЬнoе oбyrение, paбoтoДaTеЛЬ
ПpеДoстaBЛяеT ГapaHTИИ И кoМПеHсaЦии' ПpеДyсМoTpенFIЬIе ДеисTByIоЩиМ
Тpy.цoBЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
5']. Зa сoTpyДHикaМи' нaПpaBЛеннЬIМи нa ПoBЬlшIение квaлификaЦИИ с
oTpЬIBoМ oT paбoтьI, сoхpaняеTся зapaбoтнaя ПЛaTa Пo oснoB}roМy МесTy
paбoтьl.
5.3. PaбoT}IикaМ' нaПpaBЛяеМЬIМ .цЛЯ ПoBЬIIЦеHиЯ квaлификaЦИk| с oTpЬIBoМ oT
paбoтьI в Дpyryо МесTttoсTЬ' ПpoиЗBoДИTcЯ oпЛaTa кoМaнtиpoBoчнЬIx paсХoДoB
B ПopЯДке и paзМеpaХ, кoTopЬIе ПpеДyсМoTpенЬI ДЛя ЛиЦ' нaПpaBЛяеМЬIХ B
слyжебньIе кoМaнДиpoBки. Пpи этoм rсЛи paбoтник е)ке.цHеBIlo BoЗBpaщaеTся
к МесTy )киTеЛЬсTBa, сyToчI{ЬIе не BЬIПЛaчиBaroTся. Если )ке oH oсTaеTся B
МесTе кoМaнДиpoвки' Тo paсХoДЬI Пo нaйму )киЛoГo ПoМещеHия еMy
BoзМещaIoTся в oбщеyсTal{oBЛеннoМ ПopяДке.
5.4. Ha BpеМlI oбyнения сЛyшIaTеЛи oбеспечиBaIoTся oбЩеrкитием. PaсхoДЬI Пo
нaймy )киЛoГo ПoМеЩеHия BoзМеЩaIoTсЯ Пo фaктинеским paсxoДaМ'
ПoДTBеp)кДеHЕIЬIM сooTBеTсTвyroЩиМи ДoкyМеHTaМи, нo Hе бoлее
yсTarroвЛеннoй HopМЬI paсХo.цoв Пo нaймy )l(иЛoГo ПoМещеFIиЯ Пpи
кoМaнtиpoвкaХ Ha TеppиT opИИ Poс с ийскo й Федеp aЦИLl,



5.5.Paсxo.цЬI Пo ПpoжиBaниIo, сToиМoсTЬ ПpoезДa yЧиTЬIBaЮТcЯ И BoзМещaroTся
ToЛЬкo ПpИ НaJIИчии ПoДTвеp)кДaю щих Дo кyМ е FIToB.

VI. КoнтpoЛЬ нaД BЬIПoЛнениеМ Пpoгpa}rN{Ьt ПoвьIЦIения квaлификaЦии
6.1. Пo иToГaМ пpoxo)кДrтИЯ tIoBЬIшIения квaлификaЦИИ сTapшеМy
BoсПиTaTrЛIо ПpеДсTaBЛя}oTсЯ сЛеДyЮщие OTЧеTнЬIе .цoкyМенTЬI :
6' 1 .l . Пo иТoГaМ сTarкиpoBки: oTЧеT сoTpyДникa ДoшкoЛЬtloГo
oбpaзoвaTеЛЬнoГo y{pежДеHияo ПpoxoжДении сTalкиpoBки с ПoДTBеp)I(ДениеМ
pyкoBoДиTrЛЯ y{pе}(.цеFIиЯ, B кoТopoМ ПpoBo.циЛaсЬ сTa}киpoBкa, o BЬIПoЛнеЕ{ии
ПЛaнa сTa)киpoBки; сеpTификaт ИЛИ у ДoсToвеpение oб yнaсTИИ B кoнфеpенции'
сеМиHapе ИЛИ сиМПoзиyМе - есЛи ПpеДyсМoTpенo yсЛoBияМи сTa)киpoBки,
кoПия BЬIзoBa (пpиглarпения) ЕIa сTaжиpoBкy иЛи нaПpaBЛеt{иЯ нa сTa)киpoBкy'
ПoДПисaннoГo ПpиниМaloЩей opГaниЗaцией.
6.|'2. Пo иToгaМ кypсoвой ПoДГoToBки: oTчеT сoTpy.цникa ДoшкoЛЬttoГo
oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpе)кДенияoб исПoЛЬЗoг,aНИИ pеЗyЛЬTaToB oбyuения Пo
ПpoГpaММaМ ПoBЬIЦIе}Iи,I квaлификaЦИИ, К oTчеTy МoryT бьIть ПpиЛo)кенЬI
yvебнo-меToДиЧеские paзpaбoтки, paбoние ПpoГpaММЬI p| .цp. МaTеpиaЛЬI'
paзpaбoтaнHЬIе B ПеpиoД кypсoвoй пoДгoToBки; сеpTификaт (yдoстoвеpеHие'
сBиДеTеЛьствo) yсTarloBЛе}iнoГo oбpaзцa. Кoпия oTчеTa И ДoкyМеtIToB o
ПpoХo)кДении oбytения (уlacтия в кoнфеprНЦv1И, сеМинapе у1ЛИ cИNIПoзиyме)
ПoМеЩa}oТся B пopтфoлиo ПrДaГoГa.

Пpинятo Ha ЗaсеДaнии
Пе.цaгoгическoгo сoBеTa
Пpoтoкoл J{э ?/ o, /,r, P/ /b-
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