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пoряДoк aTTесTaции гIеДaгoГиЧеcких paбoтникoв (дaлrе . Полоlкение)
IIрaBиЛa ЛpoBе.цеrrиЯ aTтесTaции пrДaГoГичеcкиХ paбoтникoв нa QooTвеTсTBиr
:зhtrимaерrоЙ l1oЛЖ}IacTи MyrrициПaЛЬнoГo бrоДжетнoгo oбщеoбpaзoBaTеJlЬI{oГCI yЧpежДrния
<<Б),бнотзская oс}JoвнaЯ обшеoбpaЗoBa:I'rЛЬнiul lшкOЛa Кopоuaнскoго paйoнa Белгopoдскoй
oблaоти> (дaлrr * MБoУ кБyбнoвскaя ooШ>), реaлизyЮщегO oбpaзoвaтrлЬньIе прoГpaММьI

1. Haстoящий
...
.&rpеделяrT

oбшIего обpaзовaниЯ, a Taк)ке ДoПoЛниTеЛЬнЬIе обpaзoвaтеЛЬtlьIе пpoГpaмN4ы.
нa oсноBaI{ии л.2 сTaTьи 49 ФелеpaЛьноГo Зaкoнa aт 29
. 2. Гlоpядок aTTеcTaЦии сoсTaBлеI{
..oб
обpaзoBa}Iии в Poссийской Фrдеpaцпи'';
декабpя 2012 raдaJ\g 273-ФЗ
3. Аттестaцt,lя ПpotjoДИTcя B ЦеЛЯХ yсTaнoBЛrния ИЛI4 Пo.цТBеp){tДениЯ со0TBеTсTBиЯ
Пе/laг0ГI41{еск',IХ рaбtlт'нl,lкoв Зaнип,{aеMЬlM I4N|L1 ДoЛ)кнoсTяM нa oсI{oBr 0Це}Iки иХ
пpофессr,rtlнaльнoй lxеяTеllЬFIoсТи oДин paЗ B IIяTЬ ЛеT.
4. Осно в нЬIМи З aДaЧaп{I4 aTTесTaции яBЛя}oTcЯ :
4.l. cTиl4yЛиpoBaние цеЛенaпpaBЛеннoгo' нrпprpЬIB}roгo ПoBЬIrrIrния ypo3ня
квa;rификaЦии ПеДaгoГиЧеских paбoтникoв, иx МeToДoлoгическoй кyЛЬTypЬI, ЛиЧносT}IOГо
ПрoФеaсиOнtlJlbl{oГO pocTa, исПoЛь3oBaНИЯ LINII4 coBpgМенньIx пеДaГoГиЧеских технолoгий;

,''" 4 "3 " BЬIЯBЛrниr ПеpсrTекTиB иcIIoЛЬзoBaI{иЯ пoTеtIЦиaльнЬIx BoЗМo)к}IOстей пеДaГoгиЧескиx
;. ]рaбо'гников;
.| 4'4. у.lет тpебoвaниfr фелеpaльнЬIx гoсy.цapсTBrннЬIХ oбpaзoвaтеЛьнЬIx cTa}rДapToB к

кaДpoBЬIN,I ycЛoBиЯМ реaЛиЗaЦии oбpaзoвaTеЛЬньIx ПpoГpaММ
сoсT'eBa oбрaЗOBaT.еJlЬНЬIх yЧpе)кllеНий;
o.

Аd
;|,. 1 .J.

рa00
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ПoBЬIшIrния

пpи фopмирoBaнии

КBaЛификaЦиИ

кa,цpoвoГo

Пr/{aГ'oГиLlесКиХ

'r'i"ll,'Iltl}B:

II. Фоpмиpoвarrие aTTесTaЦиoпнЬIx кoмиссий' иx сoсTaB [I ПopяДoк paбoтьt

l

6. АттестaциЯ ПеllaГoГиЧескиx paбoтникoв oУ ПpaвoДитсЯ aTTесTaциoннoй комиосией,
фоpшrир,vемойt Пpикaзом l{иpeкTopa и действyюЩей нa ПpoTяже[Iии BQеГo yvебного гo.цa.
r1pедрrДaTеЛя, сrкpr.гaря 14 ЧЛе}IoB кoМиссии фopмиpyется и3 чиQЛa пpедстaвителей
цrpофессиo}IaЛЬнЬiХ сolозОB и oбщестBеннЬIx.oбъеДинений, opгaн9B сaМoyПpaвJlения МБoУ
..

<tryбновскaя ooШ>' (УпpaвлЯЮЩегo сoBеTa oбрaзoвaтеЛЬнoГo yЧprЖ.цениЯ, МеTO.ЦиЧескoгo
соBrTa. llr;{aГоГиЧrскoГo coBеTa и Дp.).
.'...: B.2. opгa}IиЗyеT paбоry aTTrcTaциoннoй к0Миcсии.
.. 8.3. Paспpе.цеЛяrT oбязaннoсTи N{rж.цy члrнaМи aTTrсTaциoннoЙ кoмисcии.
]l. l 1 Tp*oеЛяеT Пo QoГЛaсoвa[Iи}o с ЧЛенaМи кoМиQсии пopЯДoк paaсМoTprния Boпpoсo3.
: 8.5. BеДет личньrй пpиеМ рaбoтникoв, ПpoхoДящиx aTTесTaциIo' oрГallи3yет paбory
ЧЛrнoB a'гТес.гaциoннoй кoМиcсии пo paccMоTprниЮ пpедложений, .u"un*''й И жaлоб

..

aTTrсТyеMьtх рaбoтникCIB.

8.6' По rrоpyЧrнИro ДиprкTopa MБoУ
:
oбязaнности B ПpеДеЛaХ

кБубнoвскaя ooll])) ooyщеcTвЛяrT ДруГиr
сBoиx полнoмочий, B ToМ ЧиcЛе сoГЛaсoBaние cрoкoB

квaлltфи кaЦиoннoГ0 исПЬITaния'
Зaмешtени9 BprМrнrra oTсyTсTBy}oЩrГo ПреJlсеДaTеЛя aTTеcTaЦиorrнoй кoмиссии. B
9лyцaе l}рrп,{9ннoГo o,IcyTствия (бoлеЗни, oTПycкa, кoМaнДирoBки и дpyгoй y*u,tМTrЛьнoй
приuиtiьt) ПprДсrДaTеЛя aTTесTaциoннoй кoмиccии пoЛнoМoЧия tlpеДcе.цaTrЛя кoN,{L10сии пo егo

ЛopyЧевиЮ ocyшircTBЛЯrT зaМrсTиTrЛЬ пprДсеДaTеЛЯ кoМиссии либo o.Цин
a1'Те0ТaЦионнoй кOМисcии
9. СекpетapЬ aTTесTaЦиoнной кoп{иcсии:

иЗ

ЧЛrнoB

Дoлжности МБoУ <Бyбнoвскaя ooш).
9'2, trIисьМrннo oIIoBrЩaеT aTТrсTy}oЩихcя o .цaтe квa"rификaциoнньIХ иcПЬITaний сpaзy

ЗaНИN,tarМой

ЛoсЛr |]aЗНaЧr}IиЯ Оpoкa иcПьITaния.
9'3. oповeщaет a]-г9сTyroЩ|4хc.Я, Члrнoв aTтrсTaционнoй кoМиссии o пpе.цgToящиХ
зacеДaнияx кoМиQсии нe Пo3.цнlе' ЧеМ зa l не.целro.цо иХ ДaTЬI сoГлaснO гpaфикy.
'.,. 9.4. Bедёт пpoТoкoЛьI нa зaсrДaниЯх aTTеcTaциoннoй кoMиссии.
..ЖyprraЛr
y.rётa BЬIДaЧи
. 9.5. ОргaнlrзyсТ BЬIДaЧy aTTесTaЦиoнъlЬIx ЛисToB о фиксaцией в
aТTес.гt]tll.l0н}{ЬIХ ЛисToB I]a сooTBrTОTBиr зaниМaеМой ДoлжнocTи'' ПoД
рOсгtиcЬ aТTrсTyrlvlогo.
}l(е

9.6. opганltзует. ХpaнеЕ{иr

ПpoToкoЛoB' )кyрнaЛoB pеГисTpaЦии

a'п.естyюЩ prxC'я и pеГиcTpeции BЬIДaЧи aTTесTaциoнных ЛисToB.

.цсlкyNденToB

pеЗyЛЬTal.ax её paбoтьl нa сaйте МБoУ <Бyбнoвcкaя oolll>.
9.B. oсyшrсTвЛяrT
ПoлtloМoЧия' ПopyЧrннЬIе емy Пpедсе.цaTrЛrM кoN4иccии.
"ЦpyГие

Зaмещени9 BреМrrrнo oTcyTOTByIoщrГo секprTapя aTTrсTaЦионнoй кoМиcсии' B слyЧaе
Bрr]\'{енНoГo oTayTствия (болlЗни, oTITycкa, кoMaIIДиpoBки и лpyгой yBa}IиTrльнoй пpиuиньl)
,
сtJкрrTaрЯ a]-IесTaциoннoй кoMиcсии ПoЛнoМoЧиЯ сrкprTapЯ 'кoMиссии Пo егo пOpyчrнию

оgyшirстB-ЦЯrT oДин и3 ЧЛrнoв aTTrcTaциoнной кoМиcсии.
10. flля пpoвеДе}lия aTTесTaЦии с цеЛЬю tloдтBrpжДeНИЯ сooTBеTсTBIUI пrдaгогиЧескoгo
paботникa ЗaниМaемoй ДолlкtIoQTи B cocТaв aTTrсTaциoннoй кoI\4иQcии в oбязaтельнOМ ПopЯ.цке
Bl{лtotlaеTсЯ ITprДсTaBиToЛЬ пpoфоoroзной opгarrиЗaции oбpaзoвaтеЛЬнOГo yЧpеж.цrния И
Упpaвляtош{rГo сoвrTa [IкоЛЬI.
.. 1 1' Сoсрaв a.ГгосТaЦионнoГ.t КoNцИcсии фopмиpyеTся' TaкиМ обpaзом" чтобьt бьlдa
}lскJItOLIеI.la RОЗ]\,tO)к}|oсТЬ конфликтa иI]TеpесoB' кoTopьtй мог бьl пoвлияTЬ нa приниNIaеМыr
кo}4иссиrЙ pеrшения.

12' Зaседaние aTTrсTaциoннoй кoМисcии

rlpисyTсTBy}oT I{е Менrе.цByх тpетей

rr чЛенoв.

cЧиTaеTgЯ I]paBoМoчнЬIМ' QQЛ|4 LIa неМ

l3. Педaгoгический paбoтник и]\{еrT IIpaBo ЛиЧнo пpисyTсTBoBaTЬ Пpи еГo aTTraтaции Ha
3aсrДaнpll,i aТTrcTaционнoй кoМиссии' o ЧrМ ПиcЬМен}Io yBеДoМЛяеТ aTTrcTaциOннyЮ
!(ql,Il,Ieсиro. Пpи неяBкr ПrДaГoГиЧескoГo paбoтникa нa Зaсrдaниr aTTrсTaциoннoй коМиcсии
без yвax<ительной ПpиЧинЬI кoМиcсиЯ BIrpaBr ПpoвraTи aTгrстaци}o B rГo oTсyTсTBие.

:

'

Реrшение aП.eсTaцlloннoйl коьlисоией ПpиHиN4arTся ts OТсyTсTвие aTT9сTyrМoГO
Пеi{аl,.OГl,jЧ9скoГo paбсlтникa OTкpЬtTЬIМ ГOЛocoBaниеN,I больrшинсTB0М ГoЛocoв ПрисyTcТByrоЩиX
нa Зaсrltаljtии ЧЛeнoB aTT'ес'Тartиoнной кOMиссии. l1pи paBнoМ кoЛиЧrсTвr ГoЛ0сoв ЧЛе}IoB
aТГестaЦисltlноЙ к0MиссИи сЧиТaеTся, Чтo ПеДaГoгический paботник Пpoшел aTTrсTaциrg.
1lpи Пpoxо}к.цrlrии aTTrсTaции пеДaГoгичеcкий paбoтник, яBJIяIощийся ЧЛrнoп,I
aш'еcTaционной кoN,Iисcии' }ll yчaсTвyет B гOЛoсoBaнии пo свoей кaнДиДaTypr.
'

tla

14

3aсrДaнии aTTеcTaциoннoй кoМиcсии, сooбщaloтся rlr,ty пocЛе tro.цBеДrния иToГoB

ГoЛCIОoBa[Iия.

.

l5. Рerпение aTTесTaционнoй кoМИccии oфоpмляеTсЯ пpoToкoЛoм' котоpьlй Bcl'yПarT B
сиЛу с() /u]Я ПoдrTиcaнlrЯ пpgДOе.цaTlЛеM, ЗaМесTиTrЛrN,I Пpе.цcе.цaTrля' секpеTaрsт\,t и чЛrнaМи
aliTrcTaциoнной кoМиссии, шpиниМaBIшиМи yчaсTиe B гoЛocoBaнии, 14 зaнOситсЯ B
aTTесТaЦионньlй Лист ПеДaГoГиЧrскoго paбoтникa.
B аТTеaTaЦионньrй Л}IсT пеДaГoгиЧrскoГo paботникa в слyЧar нroбxоДиI\4oсTи
a.П'lсTaЦиоЕнaя кoМиgсиЯ ЗaнocиT рекoМенДaЦИk| пo coBеpшrнсТBoBallиrо пpофесоиoнальнoй
ДqЯTrЛЬнOcТ!{ ПrДaГoГиЧrcкOГo paботникa' o необxоДиМocти I]oBЬIшIrниЯ rГo квaлификaции c
y кaЗaн t,Iel{ с П gtll4aЛ иЗ aЦии и llрyr.иr pек0 М r нДaЦИИ'
Гlpи нa;lиЧии B a.I.].есТaциoFIнoМ ЛисTе yкaзaFIнЬIX pекoп{rнДaЦИЙpaбoтoдaтеJlЬ не пo3ДI{ее
ЧеМ ЧrpеЗ ГoД сo Дня ПpoвеДе}lиЯ aTTесTaции ПrДaГoГиЧrcкoГo paбoтникa ПреДсTaBляrT B
aTTrсТaциoнrry}o кoМиcсию инфоpмaциro o BьItIoЛнrнии рекoМен.цaциЙ aTTrcTaциoннoй
кoМиcсии п0 сoBеpIшенсTBoBa}Iию прoфессионaльнoй ДеяTrЛЬFIocTи пe.ЦaгoГиЧrскoгo
рi1бoгникa

16. Реrпение aTTrcTaционнoЙ кoМиQQии o pезyлЬTaTax aTTraTaЦии ПеДaГoГиЧrcкиx
pii0oTl"I}li{oв yTBrpх(ДaеTсЯ paсПopядиTrЛЬньIМ aкToМ ДиpекTopa MБoУ <Бyбнoвскaя ooШ>.

...i 17. А.ггестaционньlй ЛиcT и BЬIIlискa из Пpикaзa диprкTopa MБoУ <БyбнoBскaя
нaПpat]Jlя}oTсЯ ПеДaГoГиЧескoмy paбoтнИкy B Oрoк нr [oЗД}Irе 30 кaленДapнЬIХ Дней

ootlI)
с

ДaTьI

ПрЧняТиЯ pешrЕ{ия aTTrсTaЦиoннoй кoМисcии Для oзнaкoМЛения a IIиMи paбoтrrикa шoД
рoсПисЬ [I iТри}IяTия реш]rний в соOтвеTсTBии с Tpy.Цoвьll\4 кo.цrксoм Poосийской Федеpaции.
A,гтоотaЦионньтй ЛиcTo BЬIпискa иЗ pacцopяДиTелЬнoГo aкTa xpaнЯTсЯ B ЛиЧн0I\,I ,цеЛr
пq цaГoги.tесксiгo paботнr,rlra.
t8. [)езу"llьтaгЬl aП.еcTaIЦ4И t]е.цaГoГиЧеские paбoтники Bпpaвr oбжaлoвaтЬ B cooTвrтстЁии
с Зaкoltодi.l.ГеЛЬсTвoll Российской Феде paЦИИ,
19' Инфоpп4aциЯ o сoОTaBr, гpaфике paбoтьt Aтгrстaционнoй кoMиQQии ) kIтaЯинфopмaция
о её ДеятеЛЬ}{OсTи paЗМеЩarTсЯ I'l prгy;'Iярнo обнoвляетсЯ нa сaйте МБoУ <БyбнoвсnЬ оoшtu
..ATгlсTaция ПrДaГoГиЧескиx кaдpoв''.
Ц Р3З,Ц0;10

lll.

':

!

ПopяДoк aТТeстaции шеДaгoгичeскиx и pyкoвoДящих paбoтникoв
с цeЛЬк) пo.ЦTBrрн(Дения сooTBеTстBия зaниMaeмoй ДoЛжttoсTи

20. AттестaЦиЯ a цrJIЬЮ ПoДTBер)кДeHИЯ с0оTBеTсTBиЯ зaниМaемoй.ЦoЛжнoaТи пpoвo.циTсЯ
Ф.,циш рaЗ B 5 леr: B oТlloшеFrии ПеДaГoГиЧеcкиХ paбoтникoB' I{е иМеЮщиx квaлификaциoннЬIх
. кi1гегориt,1 (первoй ИЛИ вьrоrшей). Cоответотвие зaнимaе\,toй ДoЛ)кнoсTи llrДaГoГичrскoГo
paбо,гl.lиtсa orЦ)rДrЛяеТся ПoepеДeTвoМ oЦrнки ypoвня пpoфессиoнaльпой Пo.ЦгoToBJIеннocTи
/.

(теорeтиuecкой, пpе.ЦметнoЙ, психoJloгo.пе.цaгoГиuеской, метoДической И т.П.) с yЧrтoМ
сoвprМrнньIх дocTИ}кений в oблaсти пpофессиoнaльнoй ДеяTrЛЬнoсTи.
2l.Aттестar{ия нa ПoДTBеp)кДение пpaBa зaHЯTИЯ cooTBеTсTвyloщей .цoЛ}кНoсTи ,цЛя
''

коB яRJlяrтсЯ обязaтел ь ноЙ.
2?.. Аттес'гaции не ПOllЛежaT:
22.1 ТleдaГoГиЧrские paботники, пpopaбoтaвrшие B ЗaниМaемoй ДoлжнoсTI.I

ITеДaГ()

i

Г tl l

ЛrT;

l l.

:

lес KI.iХ paбсlтll

и

bepeМеньt Ь]е )кснЩИнЬI;

Мrнrr

.цByx

. 22.3 ЖенЩиньt' нaхoДяЩиrсЯ B oТtlyскr пo беpемеtltlocTи и poДaМ;
: 22,4 ПеДaгoгиЧrОкиr paбoтники. нaxo.цяЩиrся B oTtlycке Пo yХoДy зa
дloс.гшкrнИЯ |4М BoзpaсТa Tprх ЛrT.
. Ar:тесTaЩИЯ yкaзa[IнЬIx paботникoв B п'л. 2Т,|-21.4
ГoДa r]oс"r]е их BЬIхoДa

ребенкoМ

.цo

вoзмoxt}Ia н9 palrее ЧеМ Чеpeз .цBa

yкaЗaннЬIх oTПyeкoB.
23, fl'rrя a"гr.есTaции нa QоoTBеTстBие ЗaниМarМoй дoлrкнocTи aTTrсTyеМЬrI\4 неoбxодимo
Пре.цoe'гaBИTЬ сЛgl{yrolЦИе ДoкyМенTЬr :
.. . Личнoе Пpе.цcTaBЛrниr aTTесTyrМoГo (Пpилoжение 1);
. Чrp}IoBик бyлyшегo aTTесTaцI.toнt{oГo ЛИQTa - эЛекTpoнньIй вapиaнт (Пpилoжение 3);
. кoПиИ lloкyМrнToB o tIoBЬIшении квaлифик aЦИИ иl или пеpеПoдгoTgBке;
t I{HЬIе ДoкyМrнTьl (иx кoпии) пo желaниIо aTTесTyrМoгo.
24' oснoвaниеI\,I ДЛя Пp0BeДrнI4я aTTесTaЦ|4И ЯBЛяеTсЯ ПprДсTaBЛение paботoДaTеЛя (дaлее _
14З

Прrдстaвление)'
РaбoтоДaтrЛЬ ,цoшкrн oЗнaкoМиTЬ paботникoв с Пpе.цстaBЛеЦиrМ Пo,ц poсписЬ зa N,lесЯц .цо
IlрoBе/цrния aTT9сTaции. Фaкт CIзнaкoМЛения paбoT}Iикa с ПprДсTaBЛrниеМ пoдTBеp}кДaеTcЯ
tTo,цпиcЬЮ рaботникa пo.ц yкaЗaннЬIl4 .цoкyМr}IToМ. oткaз paбoтника o3нaкoМиTЬся с
IIpедсTtlвЛениrМ и (илul) гIoсTaBиTЬ cBOЮ пoДпиaь oб oзнaкoМлrнии нr яBляrТся пprпятcтвиеI\л
.цля lrpoвrДaHИЯ aTTесTaции и oфopмЛЯеTсЯ cooTBеTсTBytoщиМ aкToМ.
ГIpелстaвление Е{a Пе.цaГOГиЧескиХ paбoтников Дoлrt(нo сoДrpжaTь МoTиBиpoBaннyЮ
BсraToрoннЮto и объектиB}Jyro оцrнкy пpoфессиoнaЛьнЬIx' .ЦеЛoBЬIХ кaчrсTB гIr.цaГоГиЧеcкoГo
pаботttикa. prзy-цЬтaToB еГс) пpoфессионaльнoй ДеяT9ЛЬI{oсTи нa oaнoве квaлификaционнoй
хaрaк"геpиcTики ITo ЗallиМaемoй ДoЛ)кнoсTи, инфopМaЦиЮ o пpoxox{Дении ПедaгOГиЧескиМ
рaботтtикоМ ТIоBЬIшtrHиЯ кBaЛификaции, B ToМ ЧисЛе пo нaIIpaBJIеI{иto paботoдaтlЛЯ' Зa пеpиo.ц'
пprДшrеcтвyrощий aТTесTaции, cBlДения o prзyлЬтaтaх пpеДЬIДyщих aTтесTaциil,
25. oценкa .ЦеЯTrЛЬнoОTи aTTrсTyеMoГо.
oбсyxсдение пpофессиoн.LJIЬнЬIx и лич[IoQT}IЬIx кaчеств paбoтникa ПриМr}rиTеЛЬнo к rГo
Дojl}к}IoсT[тЬIМ oбязaнностям И ПoЛ}loМoЧиЯ]\4 дoDкI-Io бьIть oбъективньlм И
доброжелaTrЛЬньIl4. oценкa .цеЯTrЛЬнocTи paбoтникa oQIIOBЬIBaется нa eГo cooTBеTсTBии
квaлификaциo}lнЬlМ тpебовaнияМ rro ЗaниМaеМoй ДoлжнoсTи, oпprДелrнии егo yЧaотиll B
решr}IиI4 tloо1.aвленнЬIx тTrpе.Ц Пr.цaГOГoМ ЗaДaЧ' сЛo)кнoсTи BЬIПoЛняемoй им paбoтЬI' ее
pе-3yJIЬTa.IиBtIoсTи' К пpиоpитrTIIЬIM B ЭToМ oTtloшении кoмисcия Дoлж}Ia oTIIocIITЬ:
О 100%-ное BЬIПOлнение yuебньrx [poГpaп{М;
. yLIaсTие Bo Brr9yронной, B T0М Числr иссЛeДoBaTельской и пpоектнoй ДеяTеЛьнOсTи IIo
" Прr.ЦI\4gTy, i]риBЛrЧeние бoльrшей чaсти обyuaемьlx к ней;
' . o.].cY.Гc.гBиe oбoсновaннЬIx зaфикоиpoBaннЬIх х<aлоб сo сTopOнЬI yЧaщиxcя' ЗaкoнньIх

.

r]рсl{с.I]aвител еЙ yЧaш{иXся' кoЛЛlГ, a.цM инисTp aЦИИ;

МБoУ <Бyбнoвскaя oolll) И инЬIх
tцеaTB.
ЧrскиХ
ao()б
Ilr.ДaГ0ги
I1pи ЭТoM ДoЛхt}lЬl yЧиTЬIBaTЬся пpофессиo}lilJlЬные ЗHaHI4Я слy)кaЩеГO' oпЬIT paбoTЬI,
tloвЬIшrние квaлифиКaI\IlLl и ПrpеIlo.цГoToBкa.
26, По резyлЬтaTal\{ aTTеaTaЦии Пr.цaГaГичеcкOгo paботникa' с цlЛЬЮ Пo.цTвrp)кДrниЯ
'
соbтве.гс.гBияd, зaнимaемoй .цOЛж}IoсTи, aTтrсTaциoннaЯ кoMиссия Пpиниtr{aеT oДнo ktl
cЛ9.цyюtЦих prшrений:
aкTиBнor yЧacTие

B

метoДическoй paботе

. нr сooTBеTсTByrT Зa}lимaемой ДoшкlloaТи (yкaзьrвaется .цoЛ?кнocTь paботникa).
27, PезультaтЬI aТTrcTaции Пе.цaГoгический paбoтник BIIpaBе oбrкaлoвaтЬ B сo0TBеTсTBии с
Зaко}roДaтrлЬcTBoМ Pоссийскoй Федер aЦI4kI.

'

