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l. Обшие по.]lоя{ения.

1.1.I-{астОяLцее гIо"цоiкение опрецеляеТ Цеjlь. основные задаLiи: фyнкttrrl.I. а

такяiе поl]ядоК формироваI{иri и работы рабочейl гр),ппь1 по BiIC,дl]elIllio
проф ес сионаJlъных стандартов.

1.2.Рабоча;r грYппа создается В N4Будо fiетской школе искусстts л9j
городскОго округа гороД BopoHext (далее - учрежцение) на период внедренI,Iя
rtрофессr{ональных стандартов.

1.3. РабоLItlя групгIа по вI{едрению профессионаjlьных стt]ндaц]тов явJiяе-гся
IiолJегиil,цьны\{ органо]\,I. создается в целях определения тail(тilки вFlедl]L.Fiiiri
irрофессиона.хъных cTiiнrIapT,oB. а TaKiKe обеспечения взаrlл,tодействitя }Ie)iiJ\.
\IYНLlЦl,{iltlJЬны\iи органаN,Iи. образовательны\,1и оргаII1.1зация\,Iи прrI
paCcnloTpeill{и BotlpocoB, связанных с внедрениеNI пlэ,э(lессl{она1-1ьных
стilндартов.

l "zl.Рабо.Iая грvппа в своей деятельности руководствyс-тся Ксlгtстttтl,riиеl-л Pcfr.

фелера;rьныNI1,1 законаN.IИ, постановленияN,lи и расгIорr]){iенI,IяN{и Ilравilтельсl,вL]
I)cD, реr,l.tоttальIlыNtи актами, Уставопл уLIреIiдения.

2. L{елri и задаtII] рабо.lеt:i грvппы,

2.1 .ОсновнаЯ целЬ создания рабочей грYппы обесгtе.iеглt,tе сliсl]е\iгiогl-]
подход,l к вl]едрению профессиональных стандtlртов в }/чреяi,r[ении"

]._?.ОсгiовiIы\1I,i задаL{а\lи грyппы являIотся :

- оl)I,Еttjij:]iiциrL, ]]ег\l-jltlilОванl4е 11 tUIaHиpOt]:lHLIe l]lIHORlii{tjoгtl;oil , еrl,геjlьtlостI1
\i чре}кдеl{1,1я в сOо Itsетст]Jllи с напраIвленлIrlNll,r работы гiо гJItc,II])L-HilIo

просР есс, r.tональны х стандартов :

-создаFIIIе FIормil,гивной и организационно-правовой базы, регJIаNIентируrошеl.i
деятельность Yчреждения по внедреFIию профессионалъных стандартов:
- раrзрабо,гке лре_]ло;}iенltй И рекоNIенДацил"t IlO вопросi]]\l орI,tIlIизilцI.tt{
в i-i едреll Lrя про ф ес сl{онllльных стеLiдартоiJ л



выявление профессий должностей, по которым применение
профессиональных стандартов является обязатеJlьным;
- подготовка предлохtений о внесении изменений и допо;rнений
акты учре)Itдения, в связи с введением и реализацией треOовании
ПРОфеСсиональных стандартов, а также предварительное рассNlотрение
проектов этих локальных актов;
- ПроВедение оценки и самооценки работников на соответствие его
КОМПеТенциИ квалификационным требованиям и профессиональным
СТанДартам на основе документов об образовании, повышении квалификации
и переподготовки;
- подготовка рекомендаций по формированию плана повышелIия
КВа:rИфИКаЦии работников в целях приведения уровня образованllяt в

соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
- ПРИВеДеНИе НаиМенованиЙ должностеЙ работников в соответствие с
профессиональными стандартами, внесение изшленений в штатное

распLlсание. изN,{енение систеN,Iы оплаты труда в целях ее совершенствования
и зависимост!1 от фактических результатов профессиональноl'1 деятелълtости
(критериев эффективности) :

- изN,{енение существуюrцего порядка аттестации работников с ytleToN,{

требований профессиональных стандартов ;

обесшечение взаимодействия с

профессионального образования,
гIереподготовку кадров;
- ИНфОРN{Ирование сотрудников о ходе внедрения профессиопалъных
стандартов;
- РаЗРабОТка порядка контроля за реализациеЙ внедрения профессиональньIх
стандартов.

3.сDункция рабочей группы.

З. 1 . ИнсРор\,Iационные:

- формИрование банка информации по направленI{ям внедрения
ПРОфеССиональных стандартов (нормативно-правовое, KallpoBoe, на\/чно-
N,Iетодическое), разъяснение работникам \,чреждения перспеItтив и эфсРек.гов
внедрения профессиона".lьных стандартов;
З.2, Координационные:
- кооl]динация деятельности сотрудников, системы оценки качества,
предостав"|IениЯ социалъных услуГ по осноВным направленияNI деятельности
3.З. Экспертно-аналLIтическая :

- oT()()l] ТраДИционньIх, разраоотка инновационных \,1етодов и пplleN.,IoB

аттестац!lи и оценки работников с целью требования гrрофессио}tа"]]ьных

в локальные

учреждениями дополнительного
осущесlвляiоIцих гlодготовк)

и

у1

стандар,Iов.



zl, Состав рабочей группы.
zl, i. Рабочая группа создается из числа компетентных и квалифицированных
работников учреждения. В состав рабочей группы входят руководитель
рабочей группы и члены. которые принимают участие в ее работе на
обшественных началах.
4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей грчппы, а также решение
текуrцих вопросов, осyществляет руководитель.
4.3. Количественный и списо.lный состав рабочей группы определяется
приказоN,I директора учреждения" Изменения в приказ вносятся по Nlepe
необходимости"

5. Порядок работы рабочей гру,ппьi"
5.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
5 л2"Заседания рабочей гр}lппы являются откръiтыми.
5.3.ЗаседL7ниЯ рабочеr:l групllы считаетсЯ правоNIоLIныNI" ecJll-l на LIeN,l

присутствовало не менее 2/3 списочного состава рабочей гр}/ппьi.
5.4.Повестка заседания форп,rируется руководителе}{ рабочей групllы на
ocI-IoBe решений, Предлояtений членов рабочей грyппы и утверrtiдается на
Заседании рабочей грl,t,lпы.

5.5. Реrirение рабочей грl,ппы принLIN{аются просты},I бо;tьшtтгtство\! гоjiосо1]
и офорrlляются llро,гоколД,i\{И, ttОторые подписьlвает руIiово.IlrlтеJIъ 1эаlбочей
группы. По резулътатаNI деятельности рабочей грYппъi еiкек]]артаJIъно

ру-ководителю учреждения предоставляется подробный oT.teT по результатаNI
работы группы.
5,6. I)e шенtlя рабочей группы в пределах коN{петенцIтII иN,lеют

реко}.{ендательный характер.

6. Права и обязанности членов рабочей гр)/ппы.
6.1. Рабочая групilа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах
своей ко]\1петешции. право:
- запраш1Ilвать и IlолYчетъ в установленно\1 ilорriдке необход1{\lыg -\.1атерI.1алы:
- использоватъ спе](тр инфорьlационFIых ресу,рсов для получеiIIlя иllt]lорrtашлти
для разраб отки аттестационных прогр aN,{N,t, N,{етолич е с ких NIaTe ри ал оts ;

- приглашать I-{a свои заседания представителей научных. образовательных
органtлзаций;

- Flаправ.llять своИх предсТавителеli дj]я учасТия в совешан1lях. конdlеренцLlях
И ce}{r]HapaX по вопроса\.,I. связанныN,{ с вtlедреtlие\л про(iессtlонiijlьF]ых
стандартов.



6.2. Члены рабочейt грчttпы обязаны:
- прис\/l,ствоватъ на заседаниях;
- испо-lнять поручения в соответствии с решенияп,tи рабочей группы.

7. ЗаключитеjIьные полOжения.
1 ,1. FIастояrцее поJожение вступает в силу с MoMeHTtl его утверждеlIия
директороN,I уriреiкденrlя и действует до его отN{ены, изN{ененllя I,ijlr.l за\,{ены

HoBb]N,{.

1.2,. И:зпценения L1 дополнения вносятся в настоящее Полоiкение по N,lepe

н е обход ITN,I о сти I1 под-цеяtат утверждению дир ектора учр еяtдеllия.


