
Выписка из приказа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Солнышко» 

г. Рассказово 

 

 

Приказ 

01.10.2016                                  № 152 
 

Об организации применения  
профессиональных стандартов в МБДОУ. 
 

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации  от 27.06.2016 г. № 

584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными  или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также  государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей)  в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности»   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План по организации применения профессиональных стандартов в МБДОУ с 

01.01.2017 по 01.01.2020 г. (приложение).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель организации: 

                                  заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»:  Е.В. Ивлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу № 152 от 01.10.2016 

 

 

 

ПЛАН 

по организации применения профессиональных стандартов 

 

№ 

п\п 

Список 

профессиональных 

стандартов, 

подлежащих 

применению 

Сведения о 

потребности в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и (или) 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

работников 

Этапы применения 

профессиональных 

стандартов 

Перечень 

локальных актов 

и других 

документов, 

подлежащих 

изменению в связи 

с учетом 

положений 

профессиональных 

стандартов, 

подлежащих 

применению 

1 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)», 

утвержденный приказом 

Минтруда России от 

24.07.2015 № 514н 

Буковская А.Г., 

педагог-психолог, 

Капранова Е.Н., 

музыкальный 

руководитель, - 

потребность в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании  

Внесение изменений 

в локальные 

нормативные акты  и 

другие документы (1  

января – 1 июня 2017 

г.). Осуществление 

работодателем 

мероприятий по 

подготовке 

(профессиональному 

образованию) 

работника (1 июня 

2017 – 1 января 2020 

гг.)    

Локальный 

нормативный акт, 

определяющий 

формы подготовки 

и дополнительного 

профессионального 

образования 

работников, 

перечень 

необходимых 

профессий и 

специальностей ; 

договоры с 

работниками о 

реализации их 

права на 

подготовку и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  

2 Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области воспитания», 

утвержденный приказом 

Минтруда России от 

10.01.2017 № 10н 

Каратеева О.В. 

Корочкина Т.Н. 

Латышева Л.В. 

Морсакова И.А. 

Стребкова В.В. 

Гаврилова В.Е. 

воспитатели – 

потребность в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Внесение изменений 

в локальные 

нормативные акты  и 

другие документы (1  

января – 1 июня 2017 

г.). Осуществление 

работодателем 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников (1 января 

2017 – 1 января 2020 

гг.)    

  
 

 

 


