
Приложение J\Гs 1 к приказу

года J\Ъ 2- ОД
В.М. Золототрубов

План мероприятий по внедре ьных стандартов в
муниципальном бюджетном уч ополцdтельцого образования

Щетской школе искусств J\b5 городского округа горOд Воронеж

план разработан на основе постановления Правительства Российской
Фелерачии <об особенностях применения профессиональных стандартов в
части требований, обязателъных для приN,{енения государственныNtи
внебюд;ltетныN{И сЬондап,rи Российской Федерации, государственI-1ьi\,{и и
мунициПальными учрехtдениями, государственныN{и и_]II] NIVниципальныN,{и
ПреДпрИЯТияМИ, а TaK}Ite ГосУДарсТВеНныМИ корПораЦИЯN,Й,
государСтвенными компаниями и хозяйственными обществами, более 50
процен,IоВ акций (долей) В уставноМ капитале которых находятся в
государственноЙ иди 1,1Yниципальной собственности)> от 21 июня 201 б года
лъ584, В целях реализации Федерального Закона от 2 мая 20l5 года J,lъ 122-Фз
<<о внесении изменений в трудовой кодекс)) и статьи 11 и 7З Федералъного
Закона <Об образовании в Российской Федерации>.

Цель плана:

- обеспе'tение перехода N4БудО дшИ ЛЪ5 городского округа город BopoHe;tt
на работу в )lсловиях действия профессионалъных стандартов.

задача плана;

i .разработка организационно-управjIенLIеских решений, регупируюших
внедрение профессиональных стандартов.
2.Привидение лока-цьно-нормативных актоВ в cOoTBeTc]тBL{e с
профессиональными стандартами,
З" Совершенствование кадровой политики,
4.организация методического и организационного обеспечения внедрения
прос}э ес сиональных стандартов.
5.Организация а,r"гесl.ации и профессионалъной подготовки работников
школЫ в соотвеТствиИ с профеСсиональНыN{и стандартами.
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