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Руководителям
органов N{естных администраций
м},ниципальных районов и городских
окру гов Кабарлино-Балкарской
Реслублики, осуществляющих
} правлен ие в сфере образования.
р),ководителям образовательных
учреждений
Руководителя N{ государственных и
\rуниципаJIьных образовательных

учреждений

О некоторых доJжностях
работников образовател ьных
организаций

в

целях приведения штатов образовательных организаций в
соответствие с требованиями ст. 46 Федерального закона от 29 декабря 20l2
г. JE 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и постановлением
Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 (Об утверждении номенкJlатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовате:rьную деятельность, должностей руководителей образовательных

Ваше внимание на отсутствие в утвержденном
перечне доJжности <биб;иотекарь)), в котором в числе педагогических
организаций>> обращаем

работников обозначена должность <педагог-библиотекарь).

В

соответствии с приказом Министерства здравоохранениlI и
соци€Lпьного р€ввития РФ от 26 августа 2010 г. Лс76lн <Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специаJIистов и служащих. раздел <Квалификачионные характеристики

должностей работников образования> наряду с традиционными
обязанностями по обеспечению деятельности библиотек в должностные
обязанности этой категории специалистов включены обязанности по
ресшизации

образовательньiх

програN,lм

в

соответствии

с

ФГОС,

осуществлению дополнительного образования обучающихся

и

воспитанников' решению информационно-образовательных задач.
В этой связи изNtенены и требования к квалификации данной категории
работников: <Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное)
образование без предъяв-,lения требований к стажу работы)).

В связи с эти\,1 рекоNIендуе\{ привести штатные должности
образовате.lьных ччре;кдений в
соответствие с
постановлением
Правительства РФ от 8 авг,чс,га 2013 г. Л! 678, своевременно осуществить
переподготовку и повышение квалификации педагогических работников и
последующую их аттестацию на соответствие занимаемой должности.
В то же вре\Iя наряд\, с .]олj.h-.ностью <педагог-библиотекарь>, исходя из
возможностей образовательных },чрехiдений. в них может быть сохранена
должность <библиотекарь)). не входящая в число должностей педагогических
работников. При этом назначение на должность <библиотекарь) должно
осуществляться

из чис.lа лиц! и\,1еющих библиотечное

образование.

Также обращаеrt Вашtе внимание на квалификационные требования к
таким должностям как <(поNlошник воспитателя)) и <м,,lадший воспитатель)).
Функчии современного мJадшего воспитателя не ограничиваются
обеспечением чистоты и порядка в групповых помещениJIх и на проryлочных
площадках. В его фу,нкuии также входит обеспечение охраны жизни детей,
сохранение и }креIIление их здоровья; по\{ошь воспитателю в работе с
детьми; содействие в работе воспитателя по повышению эффективности
воспитательно-образовательного процесса и по созданию для воспитанников

благоприятного эN{оционапьного климата в группе в период их пребывания в
дошкольном учреждении
В связи с fтим к данной категории работников предъявJIяются более
вь]сокие квалификационные требования: <Среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и профессионапьная подготовка в области
образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы>.
Квалификационные требования к
помощнику воспитателя
предполагают обязате.-rьное н€lJичие среднего общего образования и
профессиона"ltьной подготовки в области образования и педагогики.
Отсутствие среднего образования не допускается.
В связи с эти\I рекоменду,ем провести мониторинг соответствия
работников образовате-пьных учреждений установленным приказом
Минздравсоцр€ввития РФ от 26 августа 20l0 г. Ng76lн ква_лификационным
требованияtrt и осуществить подготовку м.j,Iадших воспитателей и
помощников воспитателей в области образования и педагогики
(рекомендуемое количество часов
72 часа), также впоследствии
своевременно осуществлять повышение квалификации этой категории
специалистов.
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