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о рабOчей груlIпе по вI|едрен!Iю .Iрофессиоllа"lьных стандартоа

,з мддоу л!8

L обtцllr поло)lсlIltя
J ,1, Настояцее Гlолоr(ение разработано ]J соо.гЕстстви!I с Фсдераtыtым закоllом от ]L). l ],]0l ]
Ns 27з_ФЗ (Об образовании в Российской Фслсрачии> в редакц1,1и от l сеurября 2()20 r:
Ковституцией Российской Фелерации, заltоl]а\lи Российской ФедераIlии ll поfзаliонны!]lJ
акта]\{и органоВ исполнительной вjrасти Российсiiой q)едераr(и]l. L] !lilc]ll lr la.L]]alIll'| l

vтвержjLеIIия професс1.1она_,I l,J lы\ cl'ali_,la]lтoB а lltttilic 'rpr:KlBt,trI 
к{) lc|ico\] I)1,0olri].I,,i]

(Dедерации и YcтaBoi\4 nomKOjlbI]oJ'o образовд.гс,lыlоl (] \ чl)cri-tel]1,1r,
1.2 Лаrlrlос lIоложеlпе олределясr lLexl1 ll jll_llllil. права L i)абочсi] lt) ы l (] l]lerР.l ltr,
цrофесслоlrальных c,lalJlapтoB. per]Ia\leHTnpJcl lоряrоfi ее pl.o ы. }стi ra8]Litsac' r рава ]l оояrлнносl j , l.]п,r
Рабочей группы, а TaKnle дслопропrво:lсl во,
1,], Рабочая груп)lа по внелреIlI,1l{) проq)ессиона]]ьllь]\ cla11.1aploB (,.1аlсс lrllб(l,]il, ]r\I]lil]
являеlся J(оллеl,иалЬны ] оргaIнrll\l Jl()y. co]_lltllrll,r\] в Ll].lя\ ()|lpc:lc, е]lлr] IiLKll]K]l ]]lIc.lгcl] l}
пpoq)eccиoнa]l1,1l1,1\cгnн.liLploB.iltittil,ticilL]cr:]!LtlLL])l l,. l\lllL(]l(]l]l ) \(,l,.l\ \r\
l'alJl a\ll , t j ' , l l ., с l ll . l I l,\ll U,I lll(jl,r\1,1 ,,.\,llL]\ll , 

' 'r'' "^,,и, l|)\l 1,1 |

рассмотреllии вопросов. свя]аllны\ с внедреLlис]!1 лрtх}ессионапьных cTaH,lap]oll,
l,4, !еятельность Рабочей группь] осу[lестl]jtяеlся в соо1.8еl.ствии с действ} юllLиN,lи laliolla\lIl
и инь]п11,1 нор]\1аIивными 11равовы]\1l] акта\lи Россиi]сIiой Фе_rераrlии в об.Iа( I]l (liliLn)]j.llL]lя. .l
таl{же нор\rативtlыN{и правовыми акl a]\,l1.1 Управ,tения образоOзllllя- нас,тоя]l(lJ\] llolrrl;ct ltcll
],5, Рабоч:и гр),lIIIа cO]JaeIcrl на Ilcpllcj.L Bl]c_lpc]lI1rl tlpotPccctt,.llrlr |]I]]n\ .IJ]|,l,L]r]oLr ]]

дошкольноN{ образоrrатсльном учрс){деlIи11,
1.6, В состав Рабочей группы входят: преjLседатель и члены рабочеЙ lр\lIIlы из чис Ia

рабоl,ников дошкольного обр;tзовательttоl о учрсждеllия. в (оличеб]ве б чсловек,

2. це;rrr и зада.ltл леятельлостtl Рабочеti гр1lltIы
] l, OcHoBlln, Lle]lb co],LilH ]л l)iбо,lij lp\Ilb !l I r( lp.rl]ll) r ]L!lr!
пол\ода к вllедр.нию прцi,ессl о |а] l,t ы\ ( ]rlpтoB в (rш]п] ь lo!
2.2, ()сновпыл,lи за:tачалrп l)або,rсй грr rrrrы trв,rяrtlrся:

. оJ{г,,Спll', ,loc l o,1 ell,.]i l |,c,r,l.]cl, ,.jJ, ll l.

i] rr| (,t r.11,\ L,n.,rlJ,. r ( .,, .\ t, ,

t)бpllr(!]alc] ьн()\] \,l)(,i llH l r

Bo]lpoca\l орl'аlll.]за]Lиll ]llIe.:l|)cH!lя

/l'Цl!'rlr",l"Ч
'),к,гБпг{lg



. разработка прсллоriений и рекоN{енлllцLlй по вох]]оса]\ ор|анизацLtи внедренlIя

пгофjl:ll, lJp]oP р ,,l Uко,]ьч.,,,l,jох,.,сп е lLd, \l \, г<д ]cl ,lи:

. выя]]j]енис про4)ессиli ll;1олхпос.гсй. по к()'lорыNl Ilриl\1енеliйе проd)сlаllдартов яLrJlяется

обя]атсльныitl. а такхе сосIавлснllе с)бобIIlеllпой ин4)ор1\1il]tиl,] по ланно\{у ]]опросу;
. полготоl]ка прсд-lоriенпй о t]llecaн]lLi из]\1снеrlий I.l лоllолнсниii в лока]lьllыс

нор\lативвыс lrpaвoвbтc аt(I,ьl Дl ,} пU LloпIrn(.lNl. гссJн)ши\lс,I обесllечсния введения t]

реaL]изации требованиЙ профсссиопi],,1ьных с,1 ilплартоLr:
. расс]\{оIреЕИс в IIредваритепьlrоN1 порялtiе проекIов ,1окдlьньп ali],oB по вопросаit

внелрения прOфесспональхьlх стандiФl,ов;
. хре,lварllтеjlьная оцеltl(а соответсll]ля уро]rllя обр8ования раЬотllлков Iреl]оваllияN

профстахдартов на осЕовс allлllj]a Jtrl(\ILеBToB оJ обга,{llвсllип, в ToI1 Llllсле xpIJ

nb"nr-"rrnr'l ква-пификацитr и (или) перелолrоl,овке. прелстав.пенных paб,rTtttrbolt

l(,сл,'lосil ,J,к.lыпрll ппиеl,еlIaIr:],iо|r,lа:иьl'егип,'Iр)дпвJ\1,1lllttLсн,lй:
. ччастие в Ilодготовке реко\lеllлацllri по фор\,lированию llлана поt]ыlпсн],lя

ква-lL(DикаIlиIl рабогпиков в це lqx приье!енllя 1рtrвня ,чiрuзuвания соlруднrlков ts

сооI,ветствие с,I,ребованrlяtllи llрофессиоlli1-rlьных станilар'гОlJ;
. полfотовка рекоN{еЕлацI.tй l1o п|llrвсJg]]ию H.ttlbteHcrBaHtlй доля,нL,с,lей и про(l)ессllй

работниl(ов в cooтBel,cl,Bllc с профстанлар,гаNlи. а так)]{е по внесенlIю иJМен('нllй В

lIпатное расппсанLlе лошкоjlьноl,о образовi]l,ельного у,lрежilенIlя:
. подfоlовка рекоNlет]лаiцlii llo изпlелlеllию сис,lе\ ь] oIljlal b] тр!лit в целя\ сс

соверIпенс,I,t]ования L] установлеllия зарабоIIlой tпlатьт в заt]ис!l\rос,гll. как оI
квiа]llфllкацi]онного уровня рабоlнпка l[O}'. Tari и oI фактическrIх рез},]1ьтатов elo
профессиона,11ьllоr:j лсятельl]осl Ll (тiритериев эффе}iгивносlи),

2,з, Рабочая гDуlIiа для выгlохнения возjtожснных Hi1 нсе задачi
. анализирует раб()т) лошколы]оlL, tlбгз1(|ьJIе,пьнi,гU \'rц)сrlr]сllия по решеllиlо вопросов

оргitltизацIlrI внелреЕIля про(!есспон[lыlых стандартов;
. реl,улярЕо заслушивает нн4)орý{ацик) () ходс внедрения проd)ессион lыIь]х стаLlл,Lртов

в дошко]Iьном обрi!зовате jlыlоNt уtlрехлеtIиtl ;

. liоllсYльтируеТ oтBeтc,l,]]ellпbix хr1ц по l]ollpoca\l вяелрения 1,1 реаJlизации
tJрофстаlцаргов с цеJlыо rloBbTIrTeIlllя )'р()вня l]x ко\,rп ете]1 l,яo сти:

. ивфор;uлrрует работllиков f{oy о псlдготовtiе к внелреник] и llоряilкс Ilерехода lt,l

профстаllлартьi через нагjlя,цIlу]о ит]форNlацUю- офiiциепьный сзйт !ошко-lьнUlU
образOLlательного учре,fiдснIlя. IlpoBc'.tcHиe собранllЙ. пт]ливил)'fu'lt,ны\ l,UlIc\,lbTJU l1й, 0

такrýе п,\тсN{ письNlс]Jнь1\ отtsеl,ов на загlросы отдеjrьньтх со,l,рулников:
. готовиТ преj(лохсния о 1]ровс,лсLlии сеNlинаров) в l1)N1 чrtс-lс об ),частиrt в сеNJинарах,

проволиNlых специiL]lиста\{l] в област]1 тр),довоl,о права. лля ol,BeTcTBeHllblx

работIlt]Бов, в обязilljllостll Ko],opr,ix вхол1,1г внедренllс профс lан,]артов, по вопросаN

вхедрсния прftDессrlонililыlьlх стаrIдар,Iов:
. fотовит сlrравочнь]е ]\,!а,lериi!lы по l]опроса1!1 Lrвелсния ll реа-лизацли профессионалыtых

станлар'lов в ЛОУл об опыте работы лошкольllого обр1lзоватс-lыlо1 о УLтрея(дения в

даltllо\,1 направлени!l,

З. Порядок работы l'абочсй группы
з,1, iаселание Рабочсй группь1 ло lзilедрсник] IIрофессионмьных станларlов в Лоу
llроводllтся lto \1ерс нсобхолиN{ости. но lIe рсr(е одlIого раза l] ква[)тал.

З,2, Зассrlание Рабочеil грYппы явJIястся i),Iкрыты\l,
з,з. Засслание РабочсЙ груllrlы считается 11равоi\lочllы ,J. сс]lи lIil Hcll присутствопi]rlо не \tellee

2,/] спrtсочного состава рабочеIi грYпllы.
з..+, Повестка заседаlrия фор\lир)еIся предселатсле\l Рабочей груплы на Ugllов( llem(Hlli.
llрелJ]ояiснrlй чjlеltов рабочей l,р-\лпь] и утLrер,(ластся Ilепосредсlвенно на J:LceпcHIll1 рпбпllсй
Iруппы.
j.5. Решения Рабочетi гpyllrlb1 llрr]ниi{аlоLся просl,ь1\1 большиllствоN{ гoJlосов и о(ЬорN,lяtотся



протоколаltfi, которые подписываются прслседате]Iем рабочей fруппьl, По результатам

работБI рабочеЙ грулпь, сясеквар,I,аJlьно заведуrо[lемY дошкольным обрOзовательныNL

}чреiклсниеi\{ лрелставлястся подробны!]:l отчет с оп1,1саниеN1 РеЗУ]lЬТаТО]J рсботь гр)Lllrы.

вьтводов и рекоNlсндаций по tsнедрсниlо профессионаlrь]lьlх стандартов,
3,6. Решенлтя Рабочей группьт по rrнедреник) профессионаjlьЕьж стандаргов в ЛОУ.
прияиN{ае\{ые ]] соответствии с ее коN{петснцией, иivеlот рекоNlендатсльный характср,

З.7. ЛеятеJIьllость Рабочей группы приос,гаllавливается t (пли) прекращастся приказо]чt

заведующего дотllкольныNл образовательItым уLтрс)t(де] l l] ем ,

з,8. Рalбочая группа rro внелрснию профстандартов lte лод]\1еняеl иньiх ко\,lиссий (рабочих

групп), создfuiныХ в дошкохьном обра]оватсльном учрсждеllии (аттсстациоtlной.

rсв;r,rифuкационной), и lte может выпоrlНя,[ь возлохенI1ые на иные коNlиссиq (рабочие группы)
поJлlомочия,
з.9, Рабочая груllпа,вляется коjlлегимьвым opfalloм, Общее руководство рабочсй группой
осуществ,rтяет предссдатель lруппът.
з, 1 0, ПDелссдатель Рабочей грIцдцi

r отl(рывает и велст заседаltия fрчппы;
. осуrцесIвляет подсчOт резуjIь,rатов Iо,]осоваlrия;
. подIlисывает от и]\fеЕи и по лоргIсвJlю груllпы запросы. письма;
.,t, l, о,в4с|ся перс Пе.]llоt и,lссыи\, coDeIO\l о гс,\ lbl,J,lx рабоl J,

з, ] 1, из своего состава rla пeplloNi lаселантlи Рtбочая группа llo внелl]ению l1рофессионiшьхых
стандартов rrзбирает секрстаря.
j.l2, ceкpel,apb ведст протокоJlы заседаЕиit Рабочей группь1. коlорыс подписываются всеN,lи

членаi{и г])уппы,
З,lj, Прото](олы Рtrбсlчей группы сшиl]аются в соотвстствllи с трсбовзнllями по

деrlопроизволсIву доlпкольного обра]оватсльного уLIреБления й сдаются на храfiенпе.

].1.1, Протоколы Рабочей груIlпь1 внедрения uрофсссионaгIьilых стандчrрTов в допл(олыlоNl
обрtзовате,пьнопт учрехлеlIйи носят открыгый характер и достYпны,цi]я озпакоNlления,

4. Права Рабочеl'i групuы
4.1 , Осуществлять Работу по копtплексном } плс l]) Nlепол рllя lи й. ) твсрхiдеIхtоvу завслующиN{

ДОУ, B1IocцTb в Еего необrодItмые дополнеrtия и корректиr]ы.
,1,2, ВllоситЬ на расс]\{отреItие Общсго собраrrиЯ работнлtков дошкольLtоl,О обрauовJтеJlьн(lго

учреriлеllия вопросьт. связaнЕыс с р rработкой
Професслонапьноrо стаlIдарта.
4.З, ТрсбоватЬ от рабопlикоВ дош](оjlыlогО образоrriтlельного учрепiдения необrt,ципtчю

янфорлтацикl и локуNIеIlтьi, относящиеся к дсятельltостlJ Рабочей fруппы,
:1,4. В отдепьllьIх с,'Iчrтаях прLl цеобходиvости хрl]г,лапIать r]a заседание Рабочей группы
представи,I,еJIей обIrlсствеtl11ыа организацLlii. обFазователыtых ш научно-иссiедовательс(их
орfа1]изilцrп]i.

4,5, Наrrrравлять своих прелсIавптслеli для участ!Iя в сii]LrеLцаниях, коrtференциях и сеNlиIrарах

по BolrpocaN{, свлзанныlч1 с внедрснисп,1 профессиональпьlх станлартов,

5. 0T ,Be,TcTBeHHocTb Рабочсri группы
В опl(|спlспlвеtпlосlпь рсlбачеЙ tруппь1 вtо.'|чп1,

5.1, ВыпоjIненис п,lДrа мероприятий по Обеспечени},] tlведения профессионапьноt о с'гандарта

в обозначснные сроки.
5.2. ПритJятие KoI1KpeTIIьTx рсшениii хО кая.лоNlу рllссvатриваеNlому Rопросу с указание 4

v ВС (,Bel llLl\ ЛИ]] И СРОКОВ ll.'ПО l]lеlIИq РСJСЬИ;,
5,з, За качес,I,во и свОсвреlrtенткlстъ иrtфоРмациоr]пой. консtrпТи]Iговой !I на},] Il(|-Nle lо.lи,Iссl.пй
полдерr(ки. ремизации едиtlичllьlх просктов вве]]ения ГIрофессионмьных стандартов в

лошко,]lьноN1 образовательно]\1 учрежлении.

и ремиззцисй проекта вве/]еltия



6. Права п обязанности члепов Рабо.tсй группы
6 L Ч,lсны Рабо'tей tDvзпьt. в ttге e,tar свосй <ovt е ен, и,l. ,,vce tpaB.l:

. запрашивать и поJIучать в vcTaнoвneHHoll порядrtе необходимь]с Itатсримьт;

. использовать шIIрокий спек,Ф иllформациол]lьlх ресурсов! l]lсючая электронные и
mrтeptteт - ресурсы. лля получеЕия информаl{!Iп, для разработки аттестациоl]ных
програмN{, Me'lолических материапов;

. знакоNlIлться с материмаN{и 11 локчмеlrl,ами. I]осl,уllа]ощими в рабUч\rR) fг)пп} пп
вrrедрениrо профсссионмьньтх стандартов:

. ytracтBoвaтb в обсутiдении поRестки днr, вттосить прс/I1_по}ксн!]я по повсстке дЕя;

. в lись\lсрно\t виде выск.Jыв:]lьUсобые.lllс"ия;
l ставить !Ia голосованис пред,r]агаеNIые вопросы.

6,2,rlлепы Рабочей гDчllпы обязаны:
. присутствовать ва заседаниях;
l I,ojlocoBaTb по обсухдаемьм вопросаti:
. исполЕя-Iь 1lоручеilия, в соотвстствии с реIIJсяиями рабочсй группы по вЕедреЕию

профессиоЕмьIlьIх стаItдартов в дошl(ольноп{ образоватеrIьном учреriдении.
6,3, Члены Рабочей группы обязалIы соблюдать настояlцее Полоясение, использовать еfо в
работе по внедреяию профессионaLпьЕых стаЕдартов в дошкоJIьном образовательноNI

учреждеliйи,
6,4, Вопросьт, выносllмые ttа голосовани(: при ни\,lаются болыпинством го]lосов от числеIlЕiоfо
состава РабочеЙ группы.
6,_5, По лос,гиrкению рабочсй группо]i ]1осIэ]]]1еl]]tь1\ 11ерел llей JitдUl], и по окончании ее
rrеятеrьхости) председатсль группы сU]ивJ(l L]ce ]]UK)\IelllL] рu6,]чей rрlппы и сдает их на
хранеЕие,

7. fJелопропзводство
7,1, Обязатеlrыrыми докумевтами рабочей группь] по внедреЕиrо Ilрофессиоltальньlх
стандартов в дошкоJIьноý1 образоватсльноN1 учрежлении яв,rlяются комплексttый 1r,-li1l]

Nlероприятий и протоколы заседаниii,
7,2, Протокольт засе/]аний Рабочей гругrпы ведет секретарь группы) избпанныи HJ пс|воN|
заседаЕии рабочеЙ группы,
7,З. Протоколы заседаЕий Рабочей qруtrrrы оформхяются в соответствии с общими
требоваЕияNlи к офор]\,tлению деловоii докумеЕтации,
7,4. Протокохь1 заседанпй Рабочей грlтпы хранятся в течение ],рех лет в дошкоrlыlом
образовательпом учреrtденrl и,

8. ЗаклIочптеLrьные по.поженIIя
8,1. Нас,Iоящее Полоlttение яRлrстся ,цокмьньпч1 Еормативllым актом ДОУ. Ilриr]имается Llа

Обшеrr собрании работхиков, соIласовывастся с Гlрофсоюзньт,t коl\fитетом и утвержлается
(либо вволится в дсйствие) llриказо]!l !аведуIощего дошколыIы]v обра,]овательныi\l

учреriдеIlием.
8,2. Все изvепепия и допо;Iнсния. вноси]\lые в IJастояU1ео По-,тожение, офорIчrjlяются в
письменноЙ форме в соответс,I,1]ии деЙствуlощиNI здiоподотельство]чl РоссиЙскоЙ Федерации,
8,З, Поlrоrrrение приниillастся яа Ееопределепньй срок, ИзмепеlIия и доIIоJтнения к Полохению
приlIимаются r] порядке, предусмотрсЕноl. п,8,1 яастоящего Положения,
8,4. lJосле пришя,rия Полохения (или изпIеЕений и дополЕевий отделБЕых пупктов и разделов)
в новоЙ редакции предыдуцая рсдакция автоN{а,lически у,Iрачивае,I сипу,

С о z,l ас о в а l t а с Пр о ф с ою э Hbl м 1lо.ч ll l11 е 1п 1:).|l
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