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oсyЩeсTBЛяющих yпpaBЛение B
сфeре обрaзовaния
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oб paзо
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н Ь1х

x оpгани заций

o пoвьlrпении квалификaции

B

целяx недoпyщения нapyrпений., BЬIяBЛенIIЬIх пo pезyЛЬTaTaМ rrpoBеpoк

yпpaвЛениЯ Iro кo}rTpoЛ}o
ПеpиoДиЧIloсти

и

и

нaдЗoрy

в

сфеpе oбpaзoвaния, I]o BoПpoсaM o

ooязaтeлЬнoсTи IIoBЬII]]еIIия кBaЛиQикaции Пе,цaгoгиЧеских и

pyкoBo.цящих paбoтникoв oбщеoбpaзoвaTелЬнЬlХ opгaнизaций МиIlистеpсTвo
oбpaзoвaния, наyки и мoлoдежнoй пoлиTики Hижегopoдскoй oблaсти сooбщaеT.

Пyнктoм 7 чacти

1 cтaтьи 48 ФедеpaльнoГo зaкoнa

oт 29.|2'2О|2 Ns 273-ФЗ

<oб oбpaзoвaНИИ B Poссийскoй Федеpaции> (дaлее _ Зaкoн o6 oбpaзoвaнии)
rrpеДyсМoтpеrra oбязaннoсть пеДaГoГическиx paбoтникoв
ПoBЬlIIIaTЬ свoй пpoфессиoнaльньtй ypoBенЬ.

систеМaTически

Пyнктoм 2 чacти 5 стaтьи 47 Зaкoнa
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.цrяTеЛЬнoсTи не pея(е чеМ oДиI] paз в Tpи Гo,цa.

.{aнньtе BoПpoсЬI pегyЛиpyroTся Федеpaльньтми
oбpaзoвaтельнЬIMи сTaн,цapTaMи oбщегo oбpaзoвaния

кaДpoвьIМ yсЛoBияМ реaЛизaции oсI{oBI{oй
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oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI'
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пpoQессиoнaЛЬнoГo paзвиTия

paбoтникoв oбpaзoвaния, pеaлизyloщих oснoBнylo oбpaзoвaтельIryю Пpol.pa[4Мy'

кoTopaя ДoЛ)кнa oбеспечивaться oсBoеItиеМ paбoтникaми oбpaзoвaтельньtх
opгaнизaций .цoI1oЛниTелЬньIх пpoфессиoнaльньIх llpoГpaММ
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пo
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и сpeднегo oбщегo oбpaзoвaния, пpикaзЬl Mинoбpнayки

Poссии oт 06.10'2009 N З73, oт
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.12.2010

N 1897, oт

.05.2012 N 41з). Сoглaснo
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пyнкTy 2 cтaтьтт 76 Зaкoнa oб oбpaзoвaнии к ,цoпoлIlиTеЛЬItЬIM пpoфессиoнaльньtм
пpoгpaММaМ

oTнoсятся

IIpoгpaММЬ]

квaлификaции

IIoBЬlIlIения

пpoфессиoнaльнoй пepепo.цгoтoвки'
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нa

Tо, Чтo B писЬМе oт
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МoДеpнизaции сисTеМьI ,цoпoлtlиTеЛьнoгo пеДaгoгическoгo

Л! 08.2739 (O
oбpaзoвaния

Poссийскoй Федеpaции> !епaртaментoМ гoсy,цapственнoй I]oЛиTики

в

B

сфеpе

oбЩегo oбpазoвaния Минoбpнayки Poссии pекoMеlriцoвaн oбъем кypсoвoй
Пo.цгoToBки пеДaгoгoв не Менeе 112 чaсoв oчнoгo oбу.rения.
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