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l. общие положения
l,1, Настоящее Положение о систеN{е наставI{ичества педагогических работников в

МБОУ СОШ Nэ4 определяет цели, задаLIи, формы и порядок осуществления наставничества
(далее - Положение), Разработано в соответствии с нормативной правовой базой в сфере
образования и наставничества,

1.2, В Положении используются следующие понятия:
Насmавнuк педагогический работник, назначаемый ответственным за

профессиональн}то и должностн}то адаптацию лица, в отношении которого осуществляется
наставническая деятельность в образовательной орг'анизации.

насmавляел,tьtй - участник системы наставничества, который через взаимодействие с
наставником и при его помощи и поддержке приобретает новьтй опыт, развивает
необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолевая
тем самым свои профессиона"тьные затруднения.

, Кураmор - сотрудник образовательной организации, r{реждения из числа ее

социальньж партнеров (другие образовательные учреждения - школы, вузы, коллоджи;

учреждения культуры и спорта, дополнительного гrрофессионального образования,
предприятия и др,), который отвечает за реализаl{ию персонализированных(ой)
про грам м( ы) наставн и.lества.' Наставничество - форма обеспечения профессион&,Iьного становления, развития и
адаптации к квалифицированному исполнению должностньгх обязанностей лиц, в
отношении которых осушIествляется наставничество.

Форма наставничества способ реализации системы наставничества через
организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в
заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников,

Персонализированная программа наставничества это краткосрочная
персонаJIизированнаJI программа (от 3 месяцов дq 1 года), включающаrI описание форм и
видов наставничества, участников наставнической деятельности, направления
наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленньгх на устранение
выявленных профессиональньж затруднений наставляемого и на поддержку его сильных
сторон.

i.3. Основными принципа\,Iи системьi наставничества педагогических работников
являются:

1) принuип нау{ности - предполагает применение научно-обоснованньж методик и
технологий в сфере }Iаставничества педагогических работников;

2) принцип системности и стратегиtIеской целостности - предполагает разработку и
реаJIизацию практик наставничества с максимальным охватом всех необходимьж
компонентов системы образования на фелеральном, региональном, муниципаJIьном уровнях
и уровне образовательной организации;

3) принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по реализации
программы наставничества законодательству Российской Фелераuии, региональной
нормативно-правовой базе ;

4) rrринцип обеспечения суверет{ных прав личности предполагаот приоритет
интересов личности и личностного развития педагога в процессе его профессионаJIьного и
социального развития, честность и открытость взаимоотношений, уважение к личности
наставляемого и наставника;

5) принцип добровольнооти, свободы выбора, учета многофакторности в
определении и совместной деятельности наставника и наставляемого;



б) принцип аксиологичности подрiвумевает формирование у наставляемого и
наставника ценностньIх отношений к профессиональной деятельности, уважения к личности
государству и окружающей среде, общечеловеческим rIенностям;

7) принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение всех
субъектов наставнической деятельFтости - куратора, наставника, наставJUIемого и пр. к
внедрению практик наставничества, его результатам, выбору коммуникативньIх стратегий и
механизмов наставничества;

8) принцип индивидуаJIизации и персонализации наставничества направлен на
сохранение индивидуальньж приOритетов в создании для наставляемого индивидуальной
траектории развития;

9) принuип paBeI{cTBa пр}rзнает. что наставничество реализуется людьми, имеющими

равный социальный статус пелагога с соответст,вующей системой прав, обязанностей,
ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества.

1,4, Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба образовательному
процессу образовательной организации. Решение об освобождении наставника и
наставляемого от выполнения должностных обязанностей для у{астия в мероприятиях плана

реализации персонализированной программы наставничества принимает руководитель
образовательной организации в исключительных случаях при условии обеспечения
непрерывности образовательного llроцесса в образовательной организации и замены их
отс),тствия

2. Щель и задачи системы наставничества. Формы наставничества
2.1. Щель системы наставничества педагогических работников в образовательной

организации - реаJrизация_комплекса мер по созданию эффективной срелы наставничества в
образовательной оргаFIизаrIии" способсr,вуlоrцей непрерывI-rому rrрофессиональному росту и
самоопределениiо, лич}{остному и социальному разви,l,иlо педагогических работников,
самореализации и закреп:IеIIию молодых/лrачинающих специалистов в педагогической
профессии.

2,2. Задачи с и стем ы наставничества педагогических раб отников :

- содействовать созданию в образовательной организации психологически комфортной
образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию личностного,
профессионыIьного, творческого потенциала педагогов путем проектирования их
индивидуальной профессионально й траектории :

- оказывать пOмощь в освоении цифровой информачионно-коммуникативной среды,
эффективных форматов непрерывного профессионального развития и методической
поддержки педагогических работников образовательной организации, региональньгх систем
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

- содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, рЕlзвитию
горизонт€}льньгх связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном уровнях;

- способствовать развитию прос}ессиоI{аJIьньж компетенций педагогов в условиях
чифровой образова"ге:lьт"rой средь]. всrстребованности использования современных
ин(лормационно-коммуникативных и шелагогиr{еских технологий путем внедрения
разнообразныхо в том LIисле реверсивных, сетевых и дистанционньтх форr наставничества;

- содеЙствовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических кадров,
в том числе молодьтх/начинающих педагогов;

- оказывать помощь в профессионаJIьной и должностной адаптации педагога, в
отношении которого осуществляется наставI{ичество, к условиям осуществления
педагогической деятельности конкретной образовательной организации, ознакомление с
традициями и укладом школьной жизни, а также в преодолении профессиональных
трудностейо возникающих при выполнении должностньтх обязанностей;

- об9спечивать формирование и развитие профессиональньж знаний и навыков
педагога, в отношении которого осуществляется наставничество;



- ускорять процесс профессионального становления и развития педагога, в отношении
которых осуществляется наставничество, развитие их способности самостоятельно,
качественно и ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в

соответствии с замещаемой должностью;
- содействовать в выработке навыков профессионального поведония педагогов, в

отношении которьж осуществляется наставничество, соответствующего профессионально-
этиtIеским принципам, а также требованиям, установлонным законодательством;

- знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, с
эффективньrми формами и методами индивидуальной работы и работы в коллективе,
нагIравленными на развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять
возложенные на них должностные обязанности, повышать свой профессиона-ltьный уровень.

2.З. В образовательной организации применяются разнообразные формы
наставничества (<педагог - педагог), (руководитель образовательной организации -педагог),
кработолатель - студент педагогиLIеского вуза (колледж)), (педагог вуза/колледжа- молодой

педагог образовательной организации>> и лругие), по отноtuению к наставнику или группе
наставляемых. Применение форм }{аставничества выбирается в зависимости от цели
персонализированной программы настав}Iичества педагога, имеющихся профессиональньIх
затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровьж ресурсов. Формы наставпичества
используются как в одном виде, так и в комплексе в зависимости от запланированньж

результатов,
Вuрпlуальное (dасmанцuонпое) насmавншчесmво дистанционная форма

организации наставI-Iичества с использоtsанием информаuионно-коммуникационньж
технологий, таких как видеоконференции, платформы для дистанционного обl"rения,
социальные сети и онлайц-сообщества, томатические интернет-порталы и др. Обеспечивает
пQстоянное профессионаJ,Iьное и творческое общение, обмен опытом между наставником и

наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары (наставник - наставляемыйло
привлечь профессионалов и сформировать банк данных наставников, делает наставничество
доступным дJlя широкого круга лиц.

Насплавнttцесmво в zрупrtе форма наставничества, когда один наставник
взаимодействует с группой наставлrtеl\{ых одноtsременно (от двух и более человек).

Краmкосро.lн,ое лlлLt целепоJl0?0юLцее нilсmавнuчесmво - наставник и наставляемый
встречаются по заранее установленFrому графику для постановки конкретньIх целей,
ориентированньтх на определенные краткосрочные результаты. Наставляемый должен
приложить определенные усилияо чтобы проявить себя в период между встречами и достичь
поставленньтх целей.

Реверсuвное н,асmавнu.лесmво профессионал младшего возраста становится
наставником опытного работника по вопрOсам новых тенденций, технологийо а опытный
педагог становится наставIIикоN4 молодого педагога в вопросах методики и организации
учебно-воспитательного процесса.

Сumуацuонное насmавнuчесmбо - наставник оказывает IIомощь или консультацию
всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль наставника состоит в том,
чтобы обеспечить цемедJIенное реагироваI"Iие на ту или иFIую ситуацию, значимую для его
подопеLIного.

Скоросmное HocпlaBHLltlecl?xno -- однократная BcTpeI{a FIаставляемого (наставляемых) с
наставником более высокого уровня (rlрофессиона;том/компетентным лицом) с целью
построения взаимоотrтtlшеltий с другими работtтикамио объединgнными общими проблемами
и интересами или

. обменом опытом. Такие встречи помогают формулировать и устаfiавливать цели
индивидуального развития и карьерного роста на основе информации, полученной из
авторитет}Iьж истоЧников, обмеlтятьСя мненияМи и личным опьпом, а также наJIадить
отI{ошения ((наставник -- наставляемьтй> (<равный * равному>).

ТРаduцuоttнсlя форл|а насmав,t,uчесmва (колин-на-олин>) - взаимодействие между
более опытным и начинающим работником в течение определенного продолжительного



времени. Обычно проводи"гся отбор наставника и наставляемого по определенным критериям:
опыт, навыки, личностные характеристики и др.

ФОРлtа НOсmавнllчесmва {{)lltц*rпч - учumельrr _ способ реализации целевой модели
наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары (rштель-
профессионi}л - учитель, вовлече}Iный в различные формы поддержки и сопровождения).

Форллп насmавн..tчесmва <pyKoBoDttmeлb образовumельпой орzаназацuu -учаmельr)
способ реализации целевой модели наставничества через организацию взаимодействия
наставнической пары (руководитель образовательной организации- r{итель)), нацеленную Еа
совершенствование образовательного процесса и достижение желаемьж результатов
руководителем образовательной организации посредством создания необходимьж
организационно_педагогических, кадровых, методических, психолого-педагогических

условий и ресурсов.

3. Оргаlл lлзация системы }ltlстав}Iичества
3.1. Наставничество организуется на основании прик€ва руководителя образовательной

организации кОб утверждет{ии положеFтия о системе наставничества педагогических
работников в образовательной оргаI{Lrзации).

З.2, На сайте обра*зовательной оргаIrизации должны быть размещены следующие
нормативно - праI]овые документы, локальные акты (на усмотрение образовательной
организаuии):

-Приказ об утверждении Положения о системе наставничества педагогических
работников образовательной организации ;

-Положение образоватепьной организации о системе наставничестве педагогических
работников;

. -Приказ о назначении наставников и закреплении пар ((наставник - наставляемый>;
-Приказ о назначении куратора.

3,3. Педагогический работник назначается }Iаставником с его письменного
согласия приказом руководителя образовательной организации.

-замена настав}Iика производится приказом руководителя образовательной
организации. Основанием могут выступать следующие обстоятельства:

- прекращение трудового договора с наставником;
_перевод наставr{ика или jlитIа, в оl,ношении которого осуществляется наставничество,

на иную должность (профессию) или в другое структурное подрtвделение организации;
-просьба наставника или лица9 в отношепии которого осуществляется наставничество;

-неисполнение наставником функший }Iаставничества или своих должностньгх
обязанностей;

-возникновение иных обстоятельств, препятствуIощих осуществл9нию
наставничества.

3,4. Руководитель образовательной организации:
- осуш{ествляет общее руководстRо и координацию внедрения (применения) системы

(uелевой молели) наставничества педагогических работников в образовательной организации;
- издает JlOкальные акты образовательной организации о внедрении (применении)

системы (целевоЙ модели) наставничества и оргаЕизации наgтавничеgтва педагогических
работников в образовательной организации;

- утверждает куратора реалL{зации программ наставничества, способствует отбору
наставников и наставляеN,Iых, а так)l(е утверждает их;

- утверхцает Щороitсllую карту (гtлаlл N4ероприятий) (Приложение Nч 1) по реализации
положения о системе F{аставничесl,ва шедагогических работников в образовательной
организации;

- издает приказ(ы) о закреплении наставничсских пар/групп с письменного согласияих
участников на возло}кение на них дополнительных обязанностей, связанньIх с наставнической
деятельностью;



- способствует созданию сеl,еlзого взаимодействия в сфере наставничества,
осуществляет KoI{TaKTt)I с различньши учреждениями и организациями по проблемам
наставничества (заключеtlие договоров о сотрудничестве, о социальном партнерстве,
проведение координационных совещаний, участие в конференциях, форlмах, вебинарахо
семинарах по проблемам наставниtIества и т,п.);

- способствует организации условий для непрерывного повышения профессионаIIьного
мастерства педагогических работников, аккумулирования и распространения лr{ших практик
наставничества педагогических работников,

З.4. Куратор реализации программ наставничества:
- назначается руководителем образовательной организации из числа заместителей

руководителя;
- своевременно (не менее двух раз в год) актуализирует информацию о наличии в

образовательной организации педагогов, которьгх необходимо включить в наставническую
деятельность в качестве нас,гавляемых ;

- предлагает руководителrо обlэазtrват,ельной организации для утверждения состава
школьного меl,одиLIеского объедI.Iнеt{ия наставников для утверждения (при необходимости его
созлания);

- разрабатывает Щорожную карту (план мероприятий) по рештизации Положения о
системе наставничества педагогических работников в образовательной организации;

- совместно с системным администратOром ведет банк (персонифицированный учет)
наставников и наставляемых, в том LIисле в цифровом формате с использованием ресурсов
Интернета - офиuиального сайта образовательной организации/страницы, социальньrх сетей;

- формирует банк индивидумьных/групповых персонализированньж программ
наставничества педагогических работников, осуществляет описание наиболее успешного и
эффективного опыта совместно со школьным методическим советом наставников и
системным администратором ;

- осуществляет координацию деятельности по наставничеству с ответственными и
неформальными представителями регионапьноЙ системы наставничества, с сетевыми
педагогическими сообществами ;

- оргаFIизует повышIение уровня профессионального мастерства наставников, в том
числе на стажировочных площадках lT в базовых школах с привлечением наставников из
других образовательных организачий;

- курирует процесс разработки и реализации персонализированньж программ
наставничества;

- организует совместно с руководителем образовательной организации мониторинг
реализации системы наставничества п9дагогических работников в образовательной
организации;

- осуществляет мониторинг эффективности и результативности реаJIизации системы
наставничества в образовательной организации, оценку вовлоченЕости педагогов в различные
формы наставничества и повышения квалификации педагогических работников;

- фиксирует данные о колиtIестве участников персонализированных программ
наставничества . в формах статистического наблюдения (совместно с системным
администратором);

- формирует итоговый аналитический отчет о реализации системы наставничества,
реализации персонализированных программ наставничества педагогических работников и
предоставляет информацию в Региоllа;tьный tleнTp наставничества один раз в год.

3.5. Методическое tlбъединение наставников/комиссия/совет (при его наличии):
- совместно с куратором принимает г{астие в разработке локtшьньtх актов и

информаuионно-методического сопровожденLIя в сфере наставничества педагогических
работников в образовательной организации;

-ведет учет сведений о мо-цолых/начинающих специалистах и иньIх категориях
наставляемых и их наставниках; помOгает подбирать и закрепляет пары (группы) наставников
и наставляемых по определенным вопросам (прелметное содержание, методика обучения и



преподавания, воспитательная деятель}Iость, организация урочноЙ и внеурочноЙ
деятельности, психолого-педагогическое сопровождение наставляемьж и наставников и т.п.);

-разрабатывает. апробирует и реализует персонализированные программы
наставничества, содер}t(апие которых coo]-t}e],cTByeт запросу отдельньж педагогов и групп
педагогических работников;

-принимает участие в разработке методического сопровождеЕия разнообразных форм
наставничества педагогических работников;

-осуществляет подготовку участников персонаJIизированньж программ наставничества
к мероприятиям: конкурсам профессионального мастерства, форумам, наrIно-практическим
конференциям, фестивалям и т.д.]

-осуществляет организацио}rно-педагогиLIеское, учебно-методическое, обоспечение
реаJIизации персонализированньгх программ наставничества в образовательной организации;

_участвует в мониторинге реализации персон€tлизированЕьгх программ наставничества
педагогических работников ;

-являетоя открытой площадкой для осуществления консулътационньIх,
согласовательньж фуrrкчий и функчий медиации;

-совместно с руководителем образовательной организации, куратором реализации
программ наставниr{ества участвует в разработке материальных и нематериальных стимулов
поощрения наставников;

-приFIимает участие в формировании ббнка лучших практик наставничества
педагогических работников, информачионном сопровождении персонаJIизироваЕньD(
программ настав}Iичества на сайте (спеuиализированной странице сайта) образовательной
организации и социаJIьных сетях (coBMecTlro с куратором и системным администратором).

. 4. IIрава и обязанности наставника
4.1. Праванаставника:
-привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических работников

образовательной орга}{изации с их согласия;
-знакомиться в установленшом порядке с материаJIаIVIи личного дела наставляемого или

получать другую информаuию о лице, в отношении которого осуществляется наставничество;
-обращаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной организации с

просьбой о сложении с него обязангтостей наставника;
-осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной проверки

выполнения :заданий.
4.2. Обязаннос,ги наставника:
-руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации,

регионмьными и локальными нормативными правовыми актами образовательной
организации при осуществлении FIас,гавнической деятельности;

-находиться во взаимодеЙствии со всеми структурами образовательноЙ оргаЕизации,
ОСУЩествляющими работу с наставляемым по программе наставничества (предметные
кафелры, психологические службы, школа молодого учителя, методический (пелагогический)
совет и пр,);

-ОСУЩеСТВляТЬ Включение молодого/начинающего специалиста в общественную жизнь
коллектива, содействовать расширению общекультурного и профессионального кругозора, в
т.ч. и на личном примере;

-соЗдавать условия для со:зидания и науаI}Iого поиска, творчества в педагогическом
процессе через привлечение к инFIовациолtной деятеJtьности ;

. -содействовать укреплению и повышению уров}rя престижности преподавательской
деятельности, организуя участие в мероприятиях дjIя молодьж/начинающих педагогов
различньгх уровtтей (профеесионаJIьI.Iые конкурсы, конференции, форумы и др.);

-участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятельностью
наставляемого, вносить предложеr{ия О егс) поOщрении или применении мер дисциплинарного
воздействия;



-рекомендовать учаотие fiаставляемого в профессионаJIьньж региональньгх и
фелеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое сопровохqдение.

5. Права и обязанности наставляемого
5, l, Права наставляемого:
-систематически повыш&ть свой профессиоFIальный уровень;
-участвовать в составле[lии персонализированной программы наставничества

педагогических работников;
-обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должностными

обязанностями, профессиональной деятельностью ;

-вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию персонализированньж
программ наставничества педагогических работников образовательной организации;

-обращаться к куратору и руководителю образовательной организации с ходатайством
о замене наставника.

5.2. обязанности наставляемого:
-изучать Фелеральный закон от 29 декабря 2012 г. N9 273_ФЗ коб образовании в

Российской Федерации)), иные федеральные, региоЕальные, муниципальные и локЕIльные
нормативные правовые акты, регулирующие образовательную деятельность, деятольность в
сфере наставничества педагогических работников;

-реаJIизовывать мероприятия плана персонализирова}rной программы наставничества в

установлеЕIные сроки;
-соблюJ.tать прilI]иJlа внутреннеrго трудового распорядка образовательной организации;
-знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные

направления профессионзльной деятельности, полномочия и организацию работы в
об.разовательной организации ;

-выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностньж,
профессионаJIьньж обязанностей ;

-совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и способы
качествеFIного исполнения должностI-Iых обязанностей;

-усlранять совместно с наставIIиком допущенные ошибки и выявленные затруднения;
-проявлять дисциплинированностъ, организоваЕность и культуру в работе и 1"rебе;
-учиться у наставника передовым, инновационным м9тодам и формам работы,

правильно строить свои взаимоотношения с ним.

6. Прочесс формироваIIIля пар и групп шаставIIиков и педагогов, в отношении
коl,орых осу шlес1,1]ляется настав}Iичество

6.1, Формированlае настаtsнических ]-rap (груlrш) осуществляется по основным
критериям:

- профессиональrтый профиль или ли.Iный (компетентностный) опыт наставника
должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых;

- У наставническоЙ пары (группы) лолжен сложиться взаимный интерес и симпатия,
ПОЗВоляющие в бу.лущем эффективно взаимодействовать в рамках программы наставнич9ства.

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным fiастием куратора,
насТавников и педагогов, в отношении которьж осуществляется наставничество, пары/группы
утверждаются приказом руководителя образовательной организации,

7. ЗавершеrIие персонализированной программы наставничества
'7.|. Завершение персонализированной программы наставничества происходит в

случае:
- завершения плана мероприя],ийt гtерсонализированной программы наставничества в

полном объетr,tе;

- пО I,II{ициатиВе настав}Iика иJII4 ЕIаставляеМого и/или обоюдному решению (по
уважительным обс,гояr,ельствам) ;



- по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения персоЕализированной
программы наставничества в силу различных обстоятельств со стороны наставника пlцлм
наставляемого - форс-мажора).

7.2. Изменение сроков реализации персонализированной программы наставничества
педагогических работников. По обоюдному согласию наставника и
наставляемого/наставляемых педагогов возможно продление срока реализации
персонализированной программы наставничества или корректировка ее содержания
(например, плана мероприятлtй, формы наставIIичества),

8. Условlля пl,б.пикац1,1и рез)/льтатов Irерсонализированной программы
Ilаставничества педагогических работников rla сайте образовательной организации

8.1. Щля размещения информации о реЕlJIизации персонализированной программы
наставничества педагогических работников на официальном сайте образовательной
организации создается специальный раздел (рубрика). На сайте размещаются сведения о

реализуемьтх tтерсонализированньж программах наставIIичества педагогических работников,
базы наставников и FIаставляемых, лучшие кейсы персонЕIJIизироваЕньIх программ
наставничества педагогических работников, фелеральная, региональная и локальнtUI
нормативно правовая база в сфере наставничества педагогических работников, методич9ские

рекомендации, новости и анонсы мероприятий и программ наставничества педагогических
работников в образовательной организации и др.

8.2, Результаты персонаJIизированньж пilограмм наставничества IIедагогических

работников в образовательной организации публикуются после их завершения.
9. Механизмы мотивацIли и поощреIIия наставников

9, 1. Мсlтивируiощими dlакторами деятеjIы{ости наставника выступают:
поддержа систе,мы llастаtlничестRа на обtцественномо муниципальном и

региональном уровнях;
- создание условий, в которьгх наставничество булет восприниматься как почетЕая

миссия.
9.2, Популяризация роли наставника осуществляется через организацию и проведение:
- Форум кРRОнаставI.Iичество) ;

- Краевой конкурс <Лучшие практики наставничества -2022>;
- поддер}кку системы наставничества через создание специальной рубрики на сайте

"uо*"ъi;:ЁТ#:Т:ffiЁ;;" наставника за осуществление наставничества работодатель
вправе предусмотреть:

- объявление благодарностио FIаграждение почетI{ой грамотой организации, вручение
ценного подарка;

_ представленI{е к государственным и ведомственным наградам;
- внесение предложе}Iия о вклtочении в кадровый резерв для замещения вышестоящей

должности;
- материальное пооlLIрение (выlтлаr,ьт стимулирующего характера, установленные

локальными нормативными актами оргаrтизации).

10. Заклlочительные положения
10.1. Настоящее Положепие вступает в сипу с момента утверждения руководителем

образовательной организации и действует, бессроLIно.
10.2. В настоrIщее Положение могут быть внесены измонения и дополнения в

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации и вновь принятыми локalльными нормативными актами
образовательной организации.


