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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о повышении квалификации педагогических работников 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом, определяющим 

направление работы по повышению квалификации, профессиональной 

переподготовке педагогических работников Профессионального образовательного 

учреждения «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – 

Колледж).  

1.2 Нормативную правовую основу Положения о повышении квалификации 

педагогических работников Колледжа (далее – Положение) составляют:  

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ» (с изменениями от 31 июля 2020 №304; от 05.04.2021 № 

85; от 02.07.2021 №322-ФЗ); 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям (далее – ФГОС 

СПО); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г. N 450 "О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

октября 2021 г., регистрационный N 65410); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. N 747 "О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования", (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 

января 2021 г., регистрационный N 62178); 

– Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г., 

регистрационный N 24480 (с изменениями и дополнениями в действующей 

редакции: Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. N 712, 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. N 519, Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613, Приказ Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. N 1578, Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 

1645); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам", 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444); 

– Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 

N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2021 г., регистрационный N 66211) - 

Вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 2021 г., 

регистрационный N 63180, (с изменениями, вступающими в силу с 1 сентября 

2022 года - Приказ Министерства просвещения РФ от 11 февраля 2022 г. N 69)); 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г., 

регистрационный N 59778, с изменениями следующими документами: Приказ 



5 

 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 18 ноября 2020 г. N 1430/652); 

– Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

– Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж); 

– Локально-нормативными актами Колледжа; решениями 

Педагогического и учебно-методического советов Колледжа; планом работы 

Колледжа на текущий учебный год. 
 

1.2. Повышение квалификации по профилю педагогической деятельности 

является функциональной обязанностью преподавателя Колледжа (штатного, 

внутреннего и внешнего совместителя). 

1.3. Повышение квалификации педагогических работников Колледжа 

осуществляется в целях совершенствования профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации и (или) освоения новых компетенций, необходимой для 

профессиональной деятельности; подготовки к внедрению обновленного 

содержания, структуры и инновационных технологий образования в учебный 

процесс; повышения качества подготовки Колледжем конкурентоспособных 

специалистов.   

1.4. Повышение квалификации педагогических работников Колледжа 

направлено на решение следующих задач: 

– повышение педагогического мастерства по профилю педагогической 

деятельности; 

– совершенствование профессионального уровня (по специальности); 

– изучение и внедрение в учебный процесс новых методов и 

информационных технологий обучения; 

– приобретение необходимых практических и организаторских навыков для 

выполнения обязанностей по занимаемой должности (преподавателя, 

руководителя, специалиста структурного подразделения Колледжа); 

–  изучение специфики своей работы и углубление специализации знаний в 

области организации труда и управления; 
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–  ознакомление с новейшими тенденциями и нормативно-правовой базой в 

области профессионального образования; 

– активизацию научно-исследовательской, методической, инновационной и 

творческой деятельности. 

1.5. Повышение квалификации педагогических работников по профилю 

педагогической деятельности проводится не реже чем один раз в три года. 

1.6. Повышение квалификации может проводиться в образовательных 

организациях, профильных организациях и предприятиях, учреждениях 

Российской Федерации и за рубежом, имеющих лицензию на дополнительное 

профессиональное образование. 

 

2. ФОРМЫ И ВИДЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Определение программы повышения квалификации для каждого 

преподавателя обусловлено потребностями Колледжа в разработке учебно-

методических материалов, с учетом научных проблем по тематике, решением 

вопросов педагогической практики. 

2.2. Повышение квалификации может проводиться с отрывом от работы, без 

отрыва от работы, с частичным отрывом от работы; по очно-заочной форме 

обучения или с использованием дистанционных форм обучения. 

2.3. Виды повышения квалификации: 
 

– повышение квалификации; 

– стажировка; 

– профессиональная переподготовка.  

2.3.1. Повышение квалификации 

Повышение квалификации направлено на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, обновления теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с возрастанием требований к уровню преподавания и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач в сфере образования. 

Повышение квалификации подразделяется на: 

– краткосрочное тематическое обучение по вопросам конкретного 

производства, в котором указаны направление подготовки и объем освоения 
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программы. Минимально допустимый срок освоения программы повышения 

квалификации – 16 часов;  

– длительное обучение повышения квалификации для углубленного 

изучения актуальных проблем науки, социально-экономических и других проблем 

по профилю профессиональной деятельности с представлением копии 

удостоверения о повышении квалификации.  

2.3.2. Стажировка 

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в 

целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических 

навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется Колледжем с 

учетом предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания дополнительных профессиональных программ. Стажировка может 

проводиться в образовательных учреждениях (на кафедрах, в научно-

исследовательском секторе и др.), научно-исследовательских организациях, 

общественных организациях, консультационных фирмах, на государственных и 

частных предприятиях (в организациях, учреждениях). Минимально допустимый 

срок прохождения стажировки составляет 14 дней (или не менее 72 часов). 

2.3.3. Профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка направлена на получение компетенции, 

дополнительных знаний, умений и навыков по дополнительным образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 

науки, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. Профессиональная 

переподготовка для получения дополнительной квалификации проводится в 

образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования (включая образовательные организации дополнительного 

образования) путем освоения дополнительных профессиональных 

образовательных программ. Минимально допустимый срок освоения программ 

профессиональной переподготовки составляет 250 часов.  Программа 

профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
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необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации   

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. План повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

преподавателей в Колледже составляется с учетом необходимых направлений 

повышения квалификации педагогических работников, ее приоритетности и 

возможности применения в учебном процессе. 

3.2. Заведующие отделениями совместно с преподавателем определяют 

программы повышения квалификации, при необходимости профессиональной 

переподготовки.  

3.3 Для реализации плана педагогический работник пишет заявление с 

просьбой о направлении его на курсы повышение квалификации, при 

необходимости профессиональной переподготовки (Приложение 2). 

3.4 Работа по повышению квалификации включается в индивидуальные 

планы преподавателей. 

3.5 После прохождения повышения квалификации педагогический работник 

получает удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. Копии документов вкладываются в личное 

дело педагогического работника в отделе кадров. 

3.6 Отчет о реализации плана рассматривается и утверждается на Учебно-

методическом совете, представляется на Педагогическом совете, и утверждается 

приказом Директора колледжа. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

 

4.1. Стажировка как один из видов дополнительного профессионального 

образования является формой повышения квалификации, в результате которой 

формируется профессиональная компетентность. Стажировка осуществляется в 

целях изучения передового опыта предприятий, учреждений, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
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4.2. Стажировка педагогических работников Колледжа проводится только в 

сторонних предприятиях, учреждениях, организациях, ведущих научно-

исследовательских институтах. 

4.3. Стажировка может быть, как самостоятельным видом повышения 

квалификации, так и одним из разделов задания на повышение квалификации. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер. Каждый стажер под 

руководством методического отдела и заведующих отделением составляет план 

стажировки с описанием содержания стажировки (Приложение 3). 

4.4. План стажировки может предусматривать следующие направления 

подготовки: 

– самостоятельную теоретическую подготовку; 

– приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

– непосредственное участие в планировании работы организации; 

– работу с финансовой, нормативной и другой документацией; 

– выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

– участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

4.5. План стажировки рассматривается учебно-методическим советом, 

рекомендуется к рассмотрению и утверждению на Педагогическом совете. 

Утверждается директором Колледжа и согласовывается с руководителем 

учреждения (организации) принимающей стороны. 

4.6. В рамках прохождения стажировки педагогический работник Колледжа 

может принять участие в семинарах, конференциях или симпозиумах, 

посвященных вопросам развития науки и среднего профессионального 

образования, управления и информатизации, менеджмента качества, развития 

материальной базы, интеграции образования и научных исследований, 

опережающей подготовке специалистов, современным педагогическим 

технологиям среднего профессионального образования и т.д. По итогам участия 

должны быть собраны соответствующие документы - участника семинара, 

конференции и т.п. (программа мероприятия, сертификат, публикация др.) 

4.7. Стажировка педагогических работников Колледжа может проводиться 

как на территории Российской Федерации, так и других государств (зарубежные 

стажировки проводятся за счет средств принимающей стороны, грантов); на 

предприятиях, в ведущих научно-исследовательских организациях, 

образовательных учреждениях, консультационных фирмах. 
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4.8. Продолжительность и сроки стажировки определяются в соответствии с 

планом прохождения повышения квалификации педагогических работников и 

утверждаются на Педагогическом Совете. Программа заграничной стажировки 

утверждается директором. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем принимающей организации (учреждения).   

4.9.  Основанием издания приказа директора Колледжа о направлении на 

стажировку, является письменное согласие сторон в форме договора (Приложение 

4), участвующих в выполнении плана стажировки. 

4.10. Основным отчетным документом по итогам стажировки является 

документ о квалификации (удостоверение, сертификат, диплом о 

профессиональной переподготовке и др.). 

4.11. По окончании стажировки преподаватель сдает отчет в кадры, с 

представлением отчетных материалов (актов, презентаций и т.д.) и отчета о 

стажировке по форме (Приложения 5). 

4.12. На учебно-методическом совете докладывается о результатах 

реализации стажировки преподавателя. Отчет о прохождении преподавателями 

Колледжа стажировок предоставляется на утверждение Педагогическим советом. 

Утверждается приказом Директора. 

4.13. По решению Педагогического совета отчет о стажировке может быть 

представлен на сайте Колледжа. 
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Приложение 1 

План повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников Колледжа 

на______ учебный год 
 

№ 

п/п 

 

ФИО 

препода

вателя  

 

ДПО 

(повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка

, стажировка) 

Плани

руемы

е сроки 

ДПО  

 

Направление ДПО  

 

Курсы по 

Обучению 

инвалидов 

и лиц с 

ОВЗ  

По 

педагогик

е 

В области 

производстве

нных 

технологий 

(по проф. 

деят. ) 

 

В области 

производствен

ных 

технологий (по 

образоват. 

Техн.) 

По 

информ

ационн

ым 

коммун

икацио

нным 

технол. 

По 

програм

мам 

«Молод

ые  

Професс

ионалы « 

Из ст.10 

сертифиц

ированы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

Начальник отдела кадров                                       ___________________        
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Приложение 2  

 

Директору ПОУ «Колледжа  

предпринимательства и 

отраслевых технологий» 

Королевой Л.А. 

____________ ______________________ 
                                 (должность) 

__________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с планом повышения квалификации прошу направить меня 

на курсы повышения квалификации (стажировку) в___________________________ 

______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

по программе (направлению)_____________________________________________ 

на период с « __ » __________ 20 ___ г. по « __ » __________ 20___ г. 

с отрывом (без отрыва) от работы. 

Прохождения повышения квалификации (стажировки) по указанному 

направлению необходимо в целях_________________________________________ 

Стоимость программы повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) составляет руб. 
 

 

 

«______» __________20____г.                                                        ________________________(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

зав. отделением                                                _________________/________________ 

  

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора 

по учебно-методической работе                 _________________/_________________ 
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 Приложение 3 

СОГЛАСОВАНО 

___________________________ 

___________________________ 
«___» ____________________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ПОУ «КПОТ»  

Королева Л.А. 

«___» __________________ 20___ г. 

ПЛАН 

стажировки 
 

Ф.И.О стажера_____________________________________________________ 

Должность, ученая степень, звание, кафедра___________________________ 

_________________________________________________________________ 

Наименование организации, в которой проводится стажировка____________ 

__________________________________________________________________ 

Цель стажировки___________________________________________________ 

Сроки стажировки__________________________________________________ 

Стажировка с отрывом от производства, без отрыва от производства 

                                                                                              (не нужное зачеркнуть) 
 

№ 

п/п 

Содержание стажировки Срок 

выполнения 

Предполагаемая форма 

внедрения в учебный 

процесс 

    

    

 

План утвержден на Педагогическом совете 

Протокол № ____ от «_ __ » ______ 20 г. 

 

Зам. директора 

по учебно-методической _________  работе      _______       

    (личная подпись)  (И. О. Фамилия) 
 

Стажер                                                      ______________            

 (личная подпись)  (И. О. Фамилия) 
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Приложение 4 

 

ДОГОВОР  

о сотрудничестве 

 

«____» _____________г.                                                                   г. Челябинск  

 

 
Профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» действующий на основании 

Устава в лице директора Королевой Л.А., именуемый в дальнейшем «Колледж», 

с одной стороны, и __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, учреждения) 

в лице _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

именуемое (ая) в дальнейшем «Организация», с другой стороны, заключили 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон по 

вопросам повышения квалификации в форме стажировки в Организации 

слушателями Колледжа по его направлению на безвозмездной основе. 

1.2. Программа стажировки составляет _______________ часов. 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Организация: 

2.1.1. В согласованные сроки принимает слушателей Колледжа (далее – 

стажеров) на стажировку в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Колледжа. 

2.1.2. Закрепляет за стажером руководителя стажировки из числа 

руководителей и специалистов производственных (научных) подразделений 

Организации, который: 

- обеспечивает условия для реализации заданий на стажировку; 

- обеспечивает стажеру возможность ознакомления с локальными 

нормативными актами Организации, за исключением документов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну и служебную информацию 

ограниченного распространения; 

- проводит регулярные консультации стажера; 

- осуществляет контроль за результатами практической деятельности 

стажера в период стажировки; 
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- оформляет право прохода стажеров в здания Организации на период 

прохождения стажировки; 

- знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка Организации; 

- проводит инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности на рабочем месте, разъясняет последствия 

их нарушения, информирует о телефонах экстренной службы и т.п.; 

- по окончании проведения стажировки дает отзыв (заключение) о ее 

прохождении стажером, о чем производится соответствующая запись в 

дневнике стажировки и заверяется печатью Организации; 

- выполняет иные действия, связанные с прохождением стажировки в 

Организации. 

2.1.3. В случае грубого или неоднократного нарушения правил 

внутреннего распорядка Организация вправе прекратить стажировку с 

предварительным уведомлением Колледжа. 

2.2. Колледж: 

2.2.1. Направляет предложения в Организацию для формирования 

примерного графика прохождения стажировки. 

2.2.2. Направляет в Организацию список стажеров не позднее, чем за 14 

дней до начала стажировки. 

2.2.3. Осуществляет учебно-методическое руководство стажировкой, в 

том числе составляет отдельную программу стажировки с подробным 

описанием производственных заданий с учетом профессиональной ориентации 

Стажера на результаты стажировки, а также, при наличии предварительных 

теоретических и практических занятий, с учетом их содержания. 

2.2.4. Закрепляет за стажером руководителя стажировки от Колледжа 

заведующего соответствующей кафедрой, который: 

- взаимодействует с руководителем стажировки от Организации и 

согласовывает с ним программу проведения стажировки; 

- осуществляет   контроль   за   соблюдением   сроков   прохождения 

стажировки; 

- оказывает научно-методическую помощь стажеру по программе 

стажировки; 

- выполняет иные действия, связанные с прохождением стажировки в 

Организации. 

2.2.5. В случае необходимости проводит установочные лекции, 

инструктивные беседы и консультации. 

2.2.6. Принимает решения о выполнении программы стажировки, ее 

оценке и о выдаче соответствующего документа. 

2.3. По согласованию с Организацией сроки прохождения практики, 

стажировки могут быть скорректированы посредством обмена письмами 

уполномоченных представителей Сторон. 
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2.4. Итоги стажировки подводятся как в самой Организации, так и в Колледже 

с участием руководителей стажировки от обеих сторон. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор заключен сроком на  ___________  лет. 

3.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем оформления 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 

настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием непреодолимой 

силы. 

5. Прочие условия 

5.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 

настоящего договора, решаются по соглашению Сторон. 

5.2. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, 

регулируются нормами законодательства Российской Федерации. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Юридические адреса Сторон 
 

Профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж предпринимательства 

и отраслевых технологий» 

«Организация» 

 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155  

Телефон 8(351)261-92-00, 8-908-58-77-400  

 

Директор          Королева Л.А.    Руководитель____________                                
               (подпись)                                                                  (подпись)  (Ф.И.О.)              

м.п.         м.п. 
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Приложение 5 

ОТЧЕТ 

о стажировке 

 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

 

Учёная степень, звание___________________________________________________ 

 

Должность_____________________________________________________________ 

 

Отделение_____________________________________________________________ 

(наименование отделения) 

Направление стажировки__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Цель стажировки_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Место стажировки_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 (страна, город, организация) 

Срок прохождения стажировки с « __ » ________20___г. по «__» ________20___г. 

Приказ директора от «____» _______________ 20__г. №___ 

Содержание программы стажировки ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Итоги стажировки __________________________________________________________________________ 

                                                                               (заполняется НПР) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(полученные знания, приобретенные навыки, умения, опыт, образовательные результаты и 

др.) 
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Предложения об использовании результатов стажировки 

________________________________________________________________________ 

(заполняется НПР) 

 

НПР   ________________________________________ (личная подпись) 
  

Документ, подтверждающий окончание стажировки, 

______________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
 

дата выдачи ________________________ № ____  

Отчёт о результатах выполнения программы стажировки рассмотрен и 

утвержден на Педагогическом совете «    »               20      г. протокол №  

Заключение и рекомендации по использованию результатов стажировки 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Зам. директора по учебной работе                      

                                                                (личная подпись) (И.О. Фамилия) 

Дата предоставления отчёта ___________  
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