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Настоящая должностная инструкция воспитателя ДОУ (детского сада) разработана в ... Приказом Минобрнауки России
от 17 октября 2013г №1155; на основе ... раздел «Квалификационные характеристики должностей работников ... от
должности заведующим дошкольного образовательного учреждения.. ... РФ № 544н от 18 октября 2013г с изменениями
от 5 августа 2016 года; с учетом ФГОС ... Данная должностная инструкция воспитателя в ДОУ по ... Воспитатель
дошкольного образовательного учреждения должен ... и т.п.;; сотрудничать с другими педагогическими работниками и
другими .... Лист ознакомления работников с должностной инструкцией ... федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения ... технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 № 542 “Об .... старшего
воспитателя дошкольного образовательного учреждения ... сада комбинированного вида №1 «Ласточка» на 2013 2014
учебный год ... Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в .... Безопасность
образовательного учреждения. ... комитетом профсоюза работников народного образования и науки на 2010-2013 годы.
... протоколы, журналы, должностные обязанности по охране труда, инструкции). Не требует .... ... 2013 графики работы
сотрудников должностные инструкции список ... не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных ...
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.. Должностные инструкции работников, в том
числе административного ... успеваемости (ЭЖ) в общеобразовательном учреждении на 2012 -2013 .... Образец типовой
должностной инструкции воспитателя в детском саду. ... РФ № 544н от 18 октября 2013 г.; с учетом ФГОС дошкольного
образования, ... и старшему воспитателю дошкольного образовательного учреждения. ... Аттестация педагогических
работников в целях подтверждения .... Раздел типовых должностных инструкций работников образования включает ...
(директора, заведующего, начальника) образовательного учреждения.. Вправе ли учреждение повышения квалификации
использовать бланки документов о квалификации, выпущенные до 1 сентября 2013 года? ... лицензии в связи с
изменением наименования образовательного учреждения, если ... учреждении не принимались должностные инструкции
работников, только .... Настоящая должностная инструкция разработана на основе Федерального закона ... санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. ... Учитель – логопед дошкольного образовательного учреждения .... При
разработке должностных инструкций работников могут также ... утвержденный приказом Минтруда России от
18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016). ... Должностная инструкция диспетчера образовательного учреждения.. Права
работника образовательного учреждения Работник имеет право ... 4 им.м.а.хабичева» Приказ 82 от 2сентября 2013г
Должностная инструкция .... //Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2013. - №4. - С.74-89. ...
рабочих, а также примеры должностных инструкций работников.. УСТАВ муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г. ... Должностные инструкции работников ОО. Постановление Правительства РФ от
08.08.2013 №678; приказ Министерства здравоохранения и .... ... акты образовательного учреждения. Например, в
должностные инструкции работников общеобразовательной организации.. Образец типовой должностной инструкции
старшего ... 544н от 18 октября 2013 г.; с учетом ФГОС дошкольного образования, ... все воспитатели дошкольного
образовательного учреждения. ... Уважает честь и достоинство педагогических работников, а также воспитанников
детского сада.. ... руководителя КИК в дошкольном образовательном учреждении. ... в себя: ♢ уровень образования; ♢
личностные характеристики; ♢ должностные обязанности и ... по основным общеобразовательным программам –
образовательным ... Министерства образования и науки РФ No 1014 от 30 августа 2013 г.. Скачать: должностные
инструкции для работников образовательного учреждения.. Муниципальное общеобразовательное учреждение ...
работников учреждения. (помимо педагогов). Воркута. 2013 ... должностными обязанностями;. 595d6f0a6c 
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