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Положение
о рабочей группе по введению профессиональных стандартов 

в МБОУ Игрышенской СОШ № 3 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи деятельности 

рабочей группы по введению профессиональных стандартов (далее -  
Рабочая группа).

1.2. Рабочая группа создана в целях обеспечения перехода
образовательного учреждения на профессиональные стандарты.

1.3. Рабочая группа создается в период подготовительной работы к
введению профессиональных стандартов.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а 
также настоящим положением.

2. Задачи Рабочей группы.
2.1 Основные задачи Рабочей группы:

- изучает нормативные документы по профессиональным стандартам;

- определяет и составляет перечень должностей со ссылкой на 
регистрационный номер, дату принятия профессионального стандарта 
с целью определения соответствия с должностями штатного 
расписания образовательного учреждения. Определяет перечень 
должностей, по которым не принят профессиональный стандарт и 
отклоняет применение профессионального стандарта на 
неопределенный срок по данным должностям;

- выявляет перечень недостающих должностей в штатном 
расписании для эффективного обеспечения жизнедеятельности 
образовательного учреждения;



- определяет уровень квалификации для работающих в 
образовательном учреждении и для принимаемых в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта;

- определяет перечень обобщенных и трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт для составления должностных 
инструкций работников образовательного учреждения;
- Вносит изменения в Положение о НСОТ в части стимулирующих 
выплат работникам образовательного учреждения;

- доводит сведения в аттестационную комиссию о перечне должностей, 
к которым применяется профессиональный стандарт, об уровне 
квалификации работников по занимаемым ими должностям.

3. Состав Рабочей группы
3.1. Рабочая группа создается из 5 человек, работающих в 

образовательном учреждении.
3.2. В Рабочую группу могут входить директор ОУ, заместители 

директора, учителя - предметники, завхоз и другие работники из числа 
работающих в учреждении.

3.3. Возглавляет Рабочую группу и несет ответственность за ее 
работу куратор Рабочей группы, назначенный приказом директора 
учреждения.

3.4. Количество и персональный состав Рабочей группы утверждается 
приказом директора школы.

4. Порядок функционирования Рабочей группы.
4.1. В целях оптимальной организации деятельности Рабочая группа 

внутренним решением избирает заместителя куратора Рабочей 
группы, секретаря, который обеспечивает работу по ведению 
документации Рабочей группы и распределяет обязанности среди 
членов Рабочей группы.

4.2. Рабочая группа составляет план работы по переходу 
образовательного учреждения на профессиональный стандарт.

4.3. Заседания группы проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

4.4. Заседания проводятся куратором рабочей группы или по его 
поручению заместителем куратора рабочей группы.

4.5. Для реализации своих целей Рабочая группа может создавать 
рабочие микрогруппы и комиссии, состав которых утверждается 
куратором рабочей группы.



4.6. Принятые решения оформляются протоколами, которые 
подписывает куратор рабочей группы или его заместитель, 
председательствовавший на заседании группы.

4.7. Члены Рабочей группы обязаны исполнять поручения куратора 
Рабочей группы.

4.8. Члены рабочей группы имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступаюш;ими в 
Рабочую группу;

- вносить на рассмотрение предложения, статистическую 
информацию, аналитические данные и прочие материалы, связанные с 
переходом ОУ на профессиональные стандарты;

- запрашивать от администрации и работников школы необходимую 
информацию, соответствующую компетенции Рабочей группы;

- приглашать для принятия участия в работе группы работников 
школы;

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.

5. Ответственность Рабочей группы.

5.1. Рабочая группа несет ответственность:

- за качество выполнения задач, стоящих перед Рабочей группой, указанных 
в Положении о Рабочей группе;

- за своевременность выполнения поручений, представления информации и 
т.п. в пределах своей компетенции;

- за компетентность принимаемых решений.


