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Пoлorкение o пpoфессиoнaЛЬной пеpепоДгoToвкr и ПoBЬIПIении кBaЛификaции

' ПeДaгoгиЧrских paбoTIIикoB

MyниципaЛьнoгo.цoпIкoЛьнoго oбpaзoвaтеЛьнoгo yЧpe)кДения.цеTский сaд Лb35

l..oбщие ПoЛoж(еtlия
1.1. Пoлo>кение o пpoфессиoнaльнoй [o.цГoToBке' пеpеПoДгoToBке И пoBЬIшIении
квaлификaции пr.цaГoГических paбoтникoB сocTaBЛrнo B оoоTBеTсTBии сo оTaTЬяМи 196, 19]

Tpyдовoгo Кo.цексa PФ и Федеpaльнoгo зaкoнa Ns273-ФЗ кoб oбpaзoBallии в Poссийскoй

Федеpaции>.
1.2. .(aннoе ПoлoжеЕие oтrprдеЛяеT ПopяДoк и фopмьr Пpoxo}кДения пpoфессиoнa,тьнoй
[o.цГoToBки, ПеpепoДГoToBки и IIoBьIшIения кBaJIификaции rrе.цaГoГичеcких paбoтникoв
MyниципaлЬнoГo .цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpея{Дения ,цеTскoгo caДa
кoмбиниpoBaнIloГo ви.цa Ns 35 (дaлее ДoУ).

2. Пpaвa и oбязaннoсти paбoToДaTеЛя

2"1. Paбoтo.цaTеЛЬ иMееT пpaBo:

. oПpе.цеЛяTЬ неoбxoдимoсть пpoфессиoнaльнoй Пo.цгoToBки, ПrреПo.цГoToвки И
ПoBЬIшения квa.пификaции Педaгoгическиx кa.цp oB .цjIя IIyхqц ДoУ ;
- пpе.цЛaГaTЬ фopмьl ПoдГoToBки' пеpriro.цГoToBки И IIoBЬIIПения квaлификaции
пе.цaгoГичrскиx paбoтникoB c r{еToМ BoзМoжнoотей IIoBЬIIIения квaлификaции нa бaзе
opгaнизaциoннoГo oTДеЛa Хaбapовскoгo кpaeBoГo инсTиTyTa paзBиTия oбpaзoBal{ия B Г'
Кoмсoмoльске.нa-Aмypе, Aмypскoгo г),]\,IaIIиTapнo-Пe.цaГoгиЧескoгo Гoсy.цapcTBrI{нoГo
yI{иBеpсиTеTaИЛуI c иcПoльзoBaниеМ .цисTaIIциoннЬIx oбpaзoвaтеJlЬнЬIx тrxнoлoгий;
- yсTaIIaBЛивaTЬ ПrpечrнЬ пpoфeосий paбoтникoв, Ilo.цЛr}I(aщих IIoBЬIшIeниIo

квaлификaции Пo сoГЛacoBaниro c пpoфсoloЗнЬIМ кoMиTrToМ'
2,2.P aб oт oДaTеЛЬ o бяз aн :

- Пpи нaIIрaBЛrнlти pa6oтнL|Кa ДЛЯ пoBьIIIения квaлификaции с oTpЬIBoM oт paбoтьr

сoxpalrяTЬ Зa ниМ МесTo;
- BЬIПлaчиBaTЬ Ilе.цaгoГичrскoМy paбoTникy сpеднюю зapaбoтн1тo ПЛaTy Пo oсIIoBIIoМy
MeсTy paбoтьl B Tечениr BcrГo BpеМени ПoBьIIпения квaлифиКaЦИLl,
. сoЗ.цaTЬ неoбxo.цимьrе yсЛoвия IleДaГoГическиМ paбoтникaм' ПpoхoДящиМ

пpoфеооиoнaЛЬнylo Пo.цГoToBкy' пеpеrro.цГoToBкy И IIoBЬIIIение квaлификaции) ДЛЯ
сoBМещения paботьt с oбyuением;
- oПЛaчиBaTЬ кoМaнДиpoBoчI{ЬIе paсхo.цЬI Пе.цaгoГичrскoМy paбoтникy' ПoBЬIшIaIoщeМy
кв aли ф икaцию rr o н aПpaBЛ еII И|o aДNIИНИсTp aции Дo У ;
- пЛaIIиpoBaTЬ IIoBЬIшение квa.шификaции paбoтникa нr prх(r I paзa в 3 гoДa;
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- paзpaбoтaть гpaфик. пpoфессиoнaльнoй Пo.цГoToBки и IIOBЬIшIения
педaГoгических paбoтникoв нa 3 гo.цa;

квaлификaции

нa yсЛoBияx'

ДoкyМеIITa'

ПprДoсTaBляTь oTпycк без сoхpaнrния зapaбoтнoй плaтьI пo ЗаlIBЛени}o
Для IIoBЬIшениЯ кBaЛификaции нr pе}ке 1 paзa в 3 гoДa.

3. Пpaва и oбязaннoсTи ПеДaгoгичrских paбoтников
3.1. B cooTBеTcTBии co стaтьей 187 TК PФ paбoтник иМееT IIpaBo:

paбoтникa

. нa пOBьIПIение квaлификaции c oTpьIBoМ от paботьr не pr}ке 1' paзa в 3 гo.цa; с
сoхpaнrнием зapaбoтнoй шлaтьr B TеЧrние BcеГo пеpиo.цa oбуleниi',
- нa oПлaTy кoMaI{.циpoBoЧIIЬIx pacxoДoB IIpи гIoBЬIIПении квaлификaции Пo
}Ia[paBлrI{иЮ a,цМини cTpaЦLlI4 ДoУ ;
. нa [oBьIшIrние квaлификaции пo литII{oМy }кrЛaниIo B cpoки И
coгЛaсoBaннЬIx с aДп,{иниcTp aциeй'цoУ.
З,2.Paбoтник oбязaн:
- ЭффrкTиBIIo исrroлЬзoBaTь BpеМя' пpеДoсTaвЛеннoе paбoтникy ДJUI IIoBЬIшения rГo
пpoфессиoнaльнoГo poсTa;
- пpеДoсTaBиTЬ oTBеTсTBrннoМy Зa ДелoПpoизBoДсTBo кoпиЮ
IIoДTBrp}кДaIoщегo IIOBЬIIпение пpофессиoнaльнoй квaлификaции.

4. Зaклroчение
4.1' КoнтpoлЬ зa BЬIII.Лнени.M IIacToЯщегo Лoкaльнoгo aкTa ocyщrсTBляеT aДМин l4cTpaЦИЯ
и пpoфоoroзньrй кoмитет [oУ B сooTBетсTBии сo стaтьей 370 Tк PФ.


