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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических

работников в ГосуларствеIIном бюджетном образовательном )пrрождении гимназии ]ф ЗЗ0 Невского

района Санкг-Петербурга опредеJIяет цели, задачи, формы и порядок осуществления наставничестВа
(dалее _ Положение). Разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации кО
проведенИи в Российской ФедерациИ Года педагога и наставникa>). Письмо Министерства просвещения
Российской Федерации от 2|.|2.202| года Ns Аз-1128/08 с Методическими рекомендациями по

разработке и внедреНию систеМы (целевой модели0 наставничества педагогических работников в

образовательньIх организациях.
1.2. В Положении используются следующие понятия:
Насmавнuк педilгогический работник, назначаемыЙ ответственныМ

за профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого осуществляется

наставническаJI деятельность в образовательной организации.
Насmавляемый участник системы (целевой модели) наставничества, которыЙ череЗ

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает
необходимые Еавыки и компетеЕции, добивается предсказуемьж результатов, преодолевая тем саIv{ым

свои профессиональные затруднения.
Кураmор сотрудник образовательной организации, у{реждениЯ иЗ числа

ее социальных партнеров (другие образовательные уIреждения - школы, вузы, колледжи; учре}цения
культурЫ и спорта, дополнительногО профессиОншIьного образования, предприятия и ДР:): который

oтBечaетзapeaJIизaциюпepcoнaлизиpoвaнньтx(oй)пpoгpамм(ьr)нaстaвничестBa.
насmавнuчесmво - форма обеспечения профессионшIьного становлония, развития и адаптации к

ква;lифицировtlllному исполнению должностньD( обязшrностеЙ ЛИЦ, в отношениИ которьтХ

осуществJUIется наставничество.
Форлла насmавнuчесmва - способ реализации системы (целевой модели) наставничества через

организацию работы наставнической парь/группы, участники которой находятся в заданпой ролевой
ситуации' определяемой основной деятельностью и позицией }п{астников.

персоналuзuрованная про)рамJvtа насmавнuчесmва - это краткосрочнаJ{ персонализированнаJI

программа (от 3 месяцев до 1 года), вкJIючающаJI описаЕие форм и видов наставничества, участников

"асrа"""ЧескоЙ 
деятельности, направления настaвнической деятельности и перечень мероприятий,

нацеленньIх
на устранение выяВленных профессионшIьньD( затруднений/запросов наставляемого

и на пол,цержку его сильньD( сторон (Приложение 1).

1.з. основными принципами системы (целевой модели) наставничества педагогических

работников явJIяются:
1) принцип научности - предполагает применение нагшо-обоснованных методик и

ТеХНОЛ;;И- ":Н'"Ж"Т:ffi::i#"ХТffi;#;ii3ГЪХ""Х;ности - предполагает разработку и

реализацию практик наставничества с максимшIьньIм охватом всех необходимых компонеIIтов системы

Ъбр*оu*"" ,rа федеральном, регионаJIьном, муниципfuIIьном уровнях и уровне образовательной

оргtlнизации;
з) принцип ле1umuмносmч подразумевает соответствие деятельности по реuшизащии

системы (целевой модели) настilвничества законодаТельствУ Российской Федерации. региональной
нормативно-правовой базе;

4) принцип обеспеченuя cy\epe\Hblx прав лuчносmu предполагает 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 dобровольносmlt, свобоdьt вьtбора, учеmа мноzофакmорносmu в определении и

совместной деятельности наставника и наставJIяемого ;

6) принцип аксuоло\uчносmu подразумевает формирование у
ценностнЬIх отношений к профессионаJIьной деятельности, уважения

наставляемого и наставника
к личности. государству и

окружающей среде, общечеловеческим ценностям;
1) принцип лuчной оmвеmсmвенносmu

субъектоВ настtшЕической доятельности - куратора,
предполагает ответственное поведение всех

наставника, наставJutrемого и пр. к внедрению

, '',l:



прчжтик наставничества, его результатам, выбору коммуникативньD( стратегий и механизмов
наставничества;

8) принцип uнduвudуалtuзацuu u персонсlлuзацuu наставничества направлен на сохранение
индивидуальных приоритетов в создании дJuI наставлjIемого индивидуальной траектории развития;

9) принцип равенсmва признает, что наставничество реализуется JIюдьми, имеющими

равный социаJIьный статус педагога с соответствующей системой прав, обязанностей, ответствеltности,
независимо от ролевой позиции в системе наставIIичества.

1.4. Участие в системе (целевой модели) наставничества не должно наносить ущерба
образовательному процессу образовательной организации. Решение об освобождении наставника и
наставляемого от выполнения должностных обязанностей для r{астия в мероприятиях плана

реализации персон€rлизированной программы наставничества принимает руководитель
образовательной оргшшзации в исключительньtх слг{шж при условии обеспечения непрерывIIости
образовательного процесса в образовательной организации и замены их отсутствия.

2. Щель и задачи системы (целевой модели) наставничества. Формы наставничества
2.1. Itель системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в

образовательной организации реализациrI комплекса мер по созд€шию эффективной среды
наставничества в образовательной организации, способствующей непрерывному профессиональному

росту и саIчIоопределению, личностному и социаJIьному развитию педагоrических работников,
саý,Iореirлизации и закреплению молодьп</начина:оIцих специаJIистов в педilгогической профессии.

2.2. Заdачu системы (целевой модели) наставничества педагогических работников:
- содействовать создiшию в образовательной организации психологически комфортноЙ

образовательной среды наставничества, способствуюrцей раскрытию личностного, профессионаJIЬНОГО,

творческого потенциаJIа пед€tгогов путем проектирования их индивидуальной профессиональной
траектории;

- оказывать помощь в освоении цифровой информаrlионно-коммуникативной среды,
эффективньгх форматов Еепрерывного профессионшIьного рtввития и методической поддержки
педагогических работников образовательной организации, региональньIх систем наrшо-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

- содействовать )пrастию в стратегических партнерских отношениях, развитию горизонтz}льньгх

связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном уровнях;
- способствовать развитию профессиональЕьIх компетенций педагогов

в условиях цифровой образовательной среды, востребованности использования современньIх
информационно-коммуникативньD( и педtгогических технологий ггугем внедрения разнообразньD(, В

том числе реверсивньrх, сетевых и дистанционньгх форм наставничества;
- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии педагогических кадров, в тОМ

числе молодьп</начинtlющих педагогов;
- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации педагога,

в отношении которого осуществJUIется наставничество, к условиям осуществления педагогической

деятельности конкретной образовательной организации, ознакомление с традициями и УкладоМ
школьной жизни, а также в преодолении профессионшIьньrх трудностеЙ, возникаюЩих ПРИ

- обеспечивать формирование И рzввитие профессионi}льньIх знаний и IIавыков педагога, в

отношении которого осуществJUIется наставничество;
- ускорять процесс профессионаJIьного стtlновления и развития педагога,

в отношении которьж осуществJUIется наставничество, развитие их способности сi}мостоятельно,

качественно и ответственно выполнять возложенные функциональЕые обязанности в соответствии с

замеIцаемой должностью;
- содействовать в выработке навыков профессионаJIьного поведения педагогов, в отношении

которьш осуществJIяется наставниЧество, соответствующего профессионаJIьно-этическим ПРИНЦИПаIч1, а

также требовшrиям, установленным законодательством;
- знакомиТь педагогов, в отношении KoTopbD( осуществJUIется наставничество, с эффективными

формами и методами индивидуальной работы и работы в коллективе, IIаправлеЕными на развитие их



способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них должностные обязан*,о"",

2.З.ВобразовательнойоргаЕизацииприменяюТсяразнообразныеформынастаВничесТВа
(кпедагог - педагог)), (руководитель образовательЕой оргаrrизации - педагог), <работолатель -
студент), ((педагог вуза/колледжа - молодой педагог образовательной организации) и другие) по

отношению к наставнику или группе наставJIяемых, прийнение форм наст€lвнич::]:_1_:зб"рq"т: :
зависимости от цели наставничества, "r.ощ"*." 

профессиънаJIьньD( затруднен"й, ,тj::

наставJIяемого и имеющихс" **ро""о р"aур"о". Формы наставничества используются как в одном

виде, так и в комплексе в зависимости от запланированньж эффектов,

2.4, в образовательной организации применяются разнообразные виды наставничества

педагогических работников: Бт,т,lrАптDя е испс

Вuрmуutьное(duсmанцuонное)насmавнlлчесmво_ВиДнастаВниЧестВасиспользоВанием
информационно-коммуникационньIх технологий] ]т"* 

как видеоконференции, платформы для

дистанционного обуrения, социаJIъные сети и онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы

и Др. обеспечивает постоянное профессиональное и творческое общение, обмен оIIытом между

наставником и наставJIяемым, позвоJIяет дистанционно сформировать пары (наставник

наставляемый>>, '|""na.r" 
,rро6"aa"онаJlов и сформировать бшrк данItьD( наставников, делает

наставничество доступным дJIя широкого круга лиц,

насmавнuчесmво в zруппе - вид наставничества, когда один наставник взаимодействует с

группой наставJIяемьш одновременно (от двух и более человек),

Краmкосрочноечлчцелепола\аЮulеенасmавнччесmво_ВиДнаставничесТВа'коГДанасТаВник
и наставJIяемый встречаются по зарш{ее установленному графику дJU{ постановки конкретных целей,

ориентированньIх на опредепе"""i. краткосрочные результаты. Наставляемый должен при]Iожить

определеНные усилИ", ообu' проявитЬ себя в периоД междУ встречами и достиrь поставленньIх целеи,

реверсuвное насmавнччесmво - вид наставничестВаэ КОГДа ПРОфеССИО:Т Yj[Ч:'" л"::l:lЗ
становится наставником опытного работника по вопросам HoBbD( тенденций,"11:l::1й, а опытныи

педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики и организации уrебно-

воспитательного процесса, 
7лгпq Ея помощь или

сumуацuонное насmавнччесmво - вид наставничества, когда наставник оказывает

консультшдию всякий раз, когда наставJUIемый нуждается в них. Как правило, роль наставника состоит

ВтоМ'тгобыобеспечитьнеМеДленноереагироВаниенаТУилиинУюсиТУацию'значиМУюДляего
подопечного.

СкоросmноенасmавнuчесmвооДнократнаяВстреЧанаставляемого(наставляемых)с
наставником более высокого уровня (профессиона-ltом/компетентным лицом) с целью построения

взаимоотношений
с другими работниками, объединенными общими проблемами и интересами или обменом опытом,

Такие встречи помогшот формулировать и устанавливать цели индивидуаJIьного развития и карьерного

роста на основе информаu"", ,rЬпу'""пой из авторитетньD( источников, обменяться мнениями и

личным опытом, а также ншIадить отношения ((наставIIик - наставляемый> (кравный - равному>),

Траduцuонная форма поiiочпuчесmва (KoduH-Ha-oduH>) взаимодействие меlкду более

опытным и начиншощим работником в течение определенного продолжительно'о _"l_'_y":1:__Олбл:'З

ПроВоДится отбор насТаВника и настаВJIяеМоГо по о"редепенным критериям: опыт' наВыки' личностные

""о*'н;тrн}Н;""ества используются как в одном виде, так и в комплексе в зависимости от

зшIланированньIх эф фектов,

3.Opгaнизaциясистeмьl(uелевoймoдели)нaсTаBничeстBа
з.1. Наставничество организуется на основаIIии приказа руководитеJUI образовательной

организаIци.
З.2. Педагогический работник назIIачается

образовательной организшши,
З . 3 . Руководитель образовательной организац}rи:

наставником приказом руководителя



- осуществJU{ет общее руководство и координацию внедрения (применения) системы (целевой

мoДели)нacтaBниЧecтBaпeДaгoГиЧeскиxpaбoтникoввoбpaзoвaтельнoйopгaнизaции;
- издает локаJIьные акты образо"*"п"*ой оргшlизации о внедрении (применении) системы

(целевой модели) наставничества и организации наст€tвничества педагогиЧескиХ работников В

образовательной организации ;

- утверждает куратора реаJIизации програNdм наставничества, способствует отбору наставников и

настаВJIяеМЬIХ, а ТаКЖе УТВеРЖДаеТ ИХ; ] ,:i :,

- утверждает ,щорожную карту (план мероприятий) по реализации..положения о 'iистеме

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации;

- издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп;

- способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере Еаставничества, осуществJuIет

контактЫ с различНыми rФеждениямИи органиЗациями по проблемам наставничества (заключение

договороВ о сотрудНичестве, о социалЬном партнерстве, проведение координационньж совещаний,

y.ru.r"b в конферЙциях, форумах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п.);

- способствуsт организации условий дJU{ непрерывного повышения профессионаJIьного

мастерства педагогических работников, аккумулироваЕия и распространения лучших практик

наставничества педагогических работников,
з.4. Куратор реализации программ наставничества:
- нrвначается руководителем образовательной организации;

- своевременно (не менее одного раза в год) актуt}лизирует информаuию

о наJIичии в образовательной организации педагогов, которьIх необходимо включить в наставническую

деятельность в качестве наставJIяемых;
- предлагает руководителю образовательной организации дJUI уtверждения состава школьного

,"rод".r""кого объеДинениЯ наставниКов дJUI утверждения (при необходимости его создания);

- разрабатывает .Щорожную карту (план мероприятий) по реализаIIии Положения о системе

(целевой модели) наставничества r"д-о."*еских puborrr*oB в образОвательноЙ организации;

- совместнО с системныМ администРатороМ ведеТ б** (персонифицированньй учет)

наставниКов и наставляемых, в тоМ числе в чифровОм формате с использованием ресурсов Интернета -
официа;lьного сайта образовательной организации/стршlицы, социаJIьньгх сетей;

формирует банк индивидуаJIьньтх/групповьtх персон€шизированнЬD( програ]\{М насТаВничества

педагогических работников, осуществJuIет описание наибопее успешного и эффективного опыта

совместно со школьным методическим советом наставников и системным администратором;

- оСуществjIяет кОординациЮ деятельности по наставничеству

ý ответственными и неформа-пьными представителями региональной системы (целевой модели)

наставничества, с сетевыми IIедагогическими сообпдествами;

- организует повышение уровня профессионшIьного мастерства наставников,

в том числе на стzDкировочных площадках и в базовьтх шкопах с привлечением наставников из других

образовательных организаций;
- курирует процесс разработки и реализации персонi}лизированньж программ наставничества;

- организует совместно с руководителем образовательной организации мониторинг реализации

системы (челевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной оргilнхзации;

- осуществляет мониторинг эффективности и резуJIьтативности реалИЗаЦИ" :1_"19" 
(ЦеЛеВОЙ

модели) наставничества в образовательной организации, оцонку вовлеченности педагогов в различные

формы настzlвничества и повышения кваJIификачии педaгогических работников, формирует итоговьй

аналитический отчет о реализации системы (uепевой модели) наставничества, реаJIизации

персонализированньIх программ наставничества педагогических работников;

фиксирует данные о количестве уIастников персонализированных программ наставничества в

формаХ статистиЧескогО наблюдения (совместно с системным администратором),

з.5. МетоДическое объединеН"a rru.r*"иков/комиссия/совет (при его наличии):

- совместно с куратором принимает rIастие в разработке локальньIх актов

и информачионно-методического aЬ"ро"ойения в сфере настiшничества педагогических работников в

образователъной организации;
- ведет учет сведений о молодьп</наЕIиЕtlющих

их Еаставниках; помогаот подбирать и закрепJIяет

специалистах и иных категориях наставляемых и

пары (группы) наставников и наставляемьtх по



определенным вопросам (предметное содержание, методика обrIения и преподав_анfiя- Y::З:::::
деятельность, организация урочной yt внеурочной деятельности, психолого-педагогическое

сопровожДение наставJIяемьгх и наставников и т,п,);

- разрабатывает, апробирует и реаJIизует персонализированные программы наставничества,

содержание которьж соответствует запросу отдельных педагогов и групп педагогических работников;

- принимает участие в р*ръбоr*е методического сопровождения разнообразных форм

- осуществляет подготовку участников персонализированных програ]\{м наставнич-е:::1_-,1

мероприятиям: KOHKYPCa]VI профессионаJIьного мастерства, форумам, научно-практическим

конференциям, фестивt}JIям и т.д.;

- осуществJIяет организационно-педагогическое, уrебно-методическое, обеспечение реz}лизации

персонаJIизированньIх программ наставничества в образоватепьной организаIдии;

-УЧастВУетВМониТорингереализацииперсонализироВаннЬDtпроГраN{МнасТаВничестВа

осуществления консультационньD(, согласовательных

функций и функций медиации;
- совместно с руководителем образовательной организации, куратором реализации программ

наставничества у"u"фa' В разработке материальньD( и нематериальньIх стимулов tIоошрения

наставников;
- принимает участие в формировании банка лrIших практик наставничества педагогических

работников, информационном сопровождении персонализированньD( програ]\dм наставничества на

сйте (спечиализированной странице сайта) образовательной организации п социшIьных сетях

(совместно с куратором и системным администратором),

4. Права и обязанности наставника
4.1. Праванаставника: _ ,

- привлекать для оказания помощи HacTaBJUIeMoMy Других педагогических работников

образовательной организации с их согласия;
- знакомиться В установленноМ порядке с материаJIа}{и личного дела наставJIяемого или

получать Другую информаuию о лице, в отношеЕии которого осуществляется наставничество;

- обрапIаться с заJIвлением к куратору и руковод"r.по обр*о"ur.льной организации с просьбой

о сложении с него обязшrностей наставника;
- осуществJU{ть мониторинг деятельности наставляемого в форме личной проверки выполнения

задании.
4 .2. Обязанности Еаставника:
- руководствоваться требоваrrияr,tи

JIокаJьными нормагивными прtlвовыми
законодательства Российской Федерации, регионаJIьными и

акТаI\,{и образовательной организации при осуществлении

наставнической деятельности ;

- нrrходиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной организации,

осуществляющими работу с наставJIяемым (предметнur. *Ъф"дры, психологические службы, школа

молодого у{итеJIя' ,Ъrод""""кий (педаго.".r""пйй) совет и пр.);

- осуществJUIть включение молодого/начинающего специаJIиста в общественную жизнь

коллектива, содействовать расширонию общекультурЕого и профессионtшьного кругозора, в т,ч, и на

личном примере;
-созДаВатЬУслоВиядJIясозиДанияИнауrноГопоиска,ТворЧесТВа

в педагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности;

- содействовать укреплению и повышению уровня престижности преподавательской

деятепьнОсти, оргаНизуя у{аСтие В мероприяТиях дJUI молодьп</начинаIощих педагогов различньD(

ypoвней(пpoфеccиoнaЛЬнЬIекoEк)ipcЬI'*Ъ"ф"p"''uии,фopрlьIидp.);
- rIаствовать в обсуждении вопросов, связанньIх с педагогической деятельностью

наставляемого, вносить предложения о его поощрении или примеЕении мер дисциплинарного

воздействия;
- рекомеЕдовать участие наставJIяемого в

и федераrrьIIьD( коЕкурсах, оказывать всестороЕЕюю поддержку и
профессиоIIаJIьньIх регионаJIьных
методическое сопровождение,



работников;
- обраrцаться к наставIIику за помощью

педагогических

,

практические приемы

5. Права и обязанности наставляемого
5. 1. Права наставJuIемого:
- систематически повышать свой профессионаJIьный уровень;
- rIаствовать В составлении персонализированной програlrлмы наставничества

oбязaннocTяМи'пpoфесcиoнaльнoйдeятeльнocтЬю;
- вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию персонаJIизированньD( про|рамм

наставничества педагогических работников образоватепьной организации;

- обращаться к куратору и руководителю образовательной оргшrизаuии с ходатайством о заN,Iене

наставника.
5.2. обязанности наставJIяемого:
- изучать Федеральный закоЕ от 29 декабря 2о12 г, ]ф 27з,Фз

<Об образоваIIии в Российской Федерации)), иные федеральные, регионаJIьные, муниципальные и

JIокаJIьные нормативIIые правовые акты, регулирующие образовательную деятельность, деятельЕость в

сфере Еаставничества педагогических работников;
- реализовывать мероприятия плана персонализированной программы наставничества в

установленные сроки;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;

- знать обязьности, предусмотренные должностной инструкцией, основные направления

профессионаrrьной деятельности, полномочия и организацию работы в образовательной организации;

_ выполнять указания и рекомендации НаСТаВНИКа ПО ИСПОЛНеНИЮ ДОЛЖН,ОСТНЬIХ,

профессионшIьньD( обязанностей;
- совершенствовать профессионtшьные навыки,

и способы качественного исполнения должностньD( обязшrностей;

- устранять совместно с наставником допуценные ошибки и выявленные затруднения;

- проявJUIть дисциппинировtшность, оргш{изованЕость и культуру в работе

и учебе;
- ушться у наставника передовым, инновационным методitм и формаrи работы, правильно

строить свои взаимоотношения с ним.

6. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов, в отношении которых

.осуществляется наставничество
6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществJIяется по основНым критериям:

- профъссйональный профиль или личный (компетентностный) опыт наставника должны

сооТВеТстВоваТЬЗапросап,{настt}ВJUIемогоилинастаВJIяемЬfх;
- у "u.iu""".,еской 

пары (группы) должон сложиться взаимный интерес

и симпатия, позвоJUIющие в будущем эффективно взаимодеЙствоватЬ В рамкаХ программЫ

наставничества.
6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственныМ уIастиеМ куратора,

наставникоВ и педагогов, в отношении которьш осуществJUIется наставничество, парьt/группы

утверждшотся приказом руководитеJш образовательной организации.

7.ЗавершепиеперсонаЛиЗироВаннойПрограммынастаВничесТВа
7.1. ЗаверШение персОнt}лизироВанной ПРОГРаI\,rМы наставничества происходит в случае:

- завершения плаIIа мороприятий персонаJIизироваIIной прогРаI\dМы наставничества в полном

объеме; ___^ /_^
- шо инициативе наставника или наставJUIемого и/или обоюдному решению (по уважительным

- ,,о инициативе куратора (в слуrае недолжного исполнения персонализироваIrноЙ программы

наставничества в силу разпичньD( обстоятельств со стороны наставникапlп''ll наставляемого,- форс-

мажора).
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.1.2. изменение сроков реаJIизilIии персоIIаJIизироваrrной ,rlо.рЫ*О'i;ШЧ+УiОРgi""
педагогических работrтиков.

По обоюдномУ согласию наставника и наставJIяемого/наставJIяемьD(

продлеЕие срока реаJIизации персоЕализированной программы наставIIичества

.Ьд.р*u""" ("*р"rер, плана мероприятий, формы наставничества),

педагогов возможно
или корректировка ее

8.1.ДлярtВМеЩенияинформачиио-реализаIIииперсонализированной
наставничества rr"оu.о."rеских рuбьarr"пов на официальном сайте образовательной о

ы
и

создается специаJIьный раздел (рубрика), _ -л_ __ _л,,

на сайте размещаются сведения о реализуемьIх персонализированньD( т."лт_::Y_т
наставничества педtгогических работников, лrIшие кейсы по итогаI\d реализации

персонапИзировtшньD( програмМ наставничества педагогических работников, федераrrьная,

региональнаrI и локаJIьншI 
"ор*ur"""о-правовшI 

база в сфере наставничества педагогичоских

работников, методические рекомендации, новости и анонсы мероприятий и программ наставничества

педагогических работников в образовательной оргzшизации и др.

8.2. РезуЛьтатЫ персонаJIИзированньIх програI\.{м наставничества педагогических работников в

образоватеrr""ой ор.*"ruции публикуются после их завершения,

образовательной организации и действует бессрочно,

в соответствии с вновь принятыми законодатепьными и иными нормативными актами Россий

ФедерациИ и вновЬ принятыМи локальными нормативItыми актами образовательной организации,

i', i


