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Председателям
Территориальных районных
организаций, первичных
организаций )цреждений
профе ссион€шьного образования
Профсоюза работников народною
образованиrI и науки РФ

уважаемые коллеги!

В связи с необходимостью выполнения основной уставной задачи
Профсоюза - способствовать ре€tлизации трудовых и связанньIх с ними прав
членов Профсоюза, в том числе права педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование (далее - ЛIо) по
профилю педагогическоЙ деятельности не реже одного раза в три года с
предоставлением права выбора формы и места повышения
квалификацииr, доводим до Вашего сведения и предлагаем использовать в

работе следующую информацию Щентрального Совета Профсоюза,
содержащуюся в соци€rльно-ориентированных р€въяснениях о применении
требованиЙ к образованию и обучению по долх(ности ()литель),
УСТаНОВJIенньtх деЙствующим в настоящее время профессион€lльным
СТанДарТом <Педагог (педаюгическ€ш деятельность в дошкольном, нач€шьном
Общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
уlитель)>> 

1 (прилагаются).
.Щля формирования надлежащей позиции по вопросам определения прав

ПеДРабОТНИкоВ на,ЩIО, обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с
ИЗМеНеНияМи в законодательстве Российской Федерации нормативные
затраты на ок€вание государственных (муниципальных) услуг в сфере
образованиrI опредеJUIются в расчёте на одною Об1..rающ..оa" по каждому
УРОВНЮ ОбРаЗОвания с учётом обеспечения ДIО педагогическим работникам2

1 Письмо Минпросвещения России (Синюгина Т.Ю.) от 28 марта 2019 г. N9 тс-817/О8 ко
направленИи разъяснений>, направленное в адрес органов государственной власти субъепов
Российской Федерации, осуществляюlлих государственное упраЁление в сфере образования. -
Приложение.
2 Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общъго, среднего
общего, среднего професоионального образования, дополнительного образования детей и
в3рослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеюlлих или получающих



по профилю их педагогической деятельности не реже чем один раз в три юда(оплата услуг. дпО образователь_ной организа ЦИИ, на базе которойпедагогический работник пройдёт обучение, в том числе при прохождении
обl^rения на базе организации по основному месту работы, командировочных
расходов и других расходов)3.

в заключении считаем необходимым пояснить, что в настоящее время по-прежнему сохраняют акту€tjlьностъ совместные разъяснения МинЙрнаукироссии и Профсоюза о реализации права педагогических работников на.щIо,изложенные в письме Щепартам.]rч государственной политики в сфере
!!щего образования Минобрнауки России 

" 
Про6.оюза от 2З марта 2015 п ЛЬ08,4L5l124 (о р.*".чц""- права педагогических работников надополнительное профессион€uIьное образование>, направленное в адресорганоВ исполнительной вJIасти субъектов Российской Федерации,осуществJIяющих государственное упраыIение в сфере образова"-,, ;

регионЕUIъных (межрегион€tльных) организаций Про фсЙз а.

Приложение: на 4 листах.

Председатель областной
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