
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАПЛАНДИЯ» 

(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)  
 

 

┌  

 

 

┐  №  

 

┌ Уведомление о введении профессионального 

стандарта  

┐ 

Уважаемый ____________________________! 

Уведомляем Вас, что на основании Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», в учреждении будет применяться профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»  с «____»_____________ 20___ года.  

В связи с вышеизложенным трудовой договор и должностная инструкция по вашей должности будут приведены в соответствие с 

утвержденным профессиональным стандартом. 

  

Директор                   С.В. Кулаков 

Настоящее уведомление составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых подписан 

сторонами. Один экземпляр хранится у работодателя, второй – у Работника. 

 

Настоящее уведомление получено _______________/______________________/   Дата вручения   «________»_________________20__ г. 
                                                                      подпись   расшифровка подписи 
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