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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - .Щоговор)
вым актом, регулирующим социапьно-трудовые отношения в

устанавливающим взаимные обязательства между

является право-

учреждении и
работниками

и работодателем.
1.2. Предметом настоящего Щоговора являются взаимные обязательства

сторон по вопросам условий труда, в том числе приема и увольнения работни-
ков, оfIлаты труда, продолжительности рабочего времени и времени отдыха,
предоставления социапьных гарантий, и другим вопросам, определенным сто-
ронами.

1.3. Сторонами настоящего,,Щоговора являются:
- ГБУДО г. Москвы <[МШ им. Э. Грига>> в лице директора Фоминой

Олъги Михайловны, д€Lпее - Работодатель;
- работники в лице Председателя профсоюзного комитета ГБУДО г.

Москвы (ДМШ им. Э. Грига> Гаджиевой Афет Сабировны.

2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора

2.t. С работниками, поступающими на работу, заключается письменный
труловоЙ договор. ТрудовоЙ договор заключается в письменноЙ форме, состав-
ляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у рабо-
тодателя. Полl^rение работником экземпляра трудового договора должно под-
тверждатъся подписью работника на экземпляре трудового договора, храня-
щемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной фор-
ме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При
фактическом допущении работника к работе работодателъ обязан оформить с
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со
дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, Qвязанные
с использованием личного труда, возникли на основании |ражданско-правового
договора, но впоследствии были признаны трудовыми отнотттениями, - не позд-

ника по сравнению с
и настоящим Щоговором.

нее трех рабочих дней со дня rтризнания этих отношений трудовыми отношени-
ями, если иное не установлено судом.

2.1.|. Условия трудового договора не моryт ухудшать положение работ-
действующим трудовым законодательством

2.|.2. Изменения условий трудового договора оформляются путем заклю-
чения дополнительных соглашении к трудовому договору, являющихся неотъ-
емлемой частью заключенного между работником и работодателеN{ трудового
договора.



2.|.З. Срочный трудовой договор с работником закJIючается, если в силу
характера предстоящей работы или условий ее выполнения трудовые отноше-
ния не могут быть установлены на неопределенный срок, а также
по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим трудовым
законодательством.

2.|.4. При отсутствии оснований, для заключения срочного трудового до-
говора с работником заключается трудовой договор на неопределенный срок.

2.I.5. Не допускается закJIючение срочного трудового договора в целях
уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных
для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный
срок.

2.2. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе.

2.2.|. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководи-
теля учреждения, его заместителей, главного бухгалтера
и его заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособ-
ленных структурных подр€lзделений учреждения - шести месяцев.

2.3. Условия трудового договора работника моryт быть изменены
по соглашению сторон. Изменение условий трудового договора по инициативе

работодателя допускается только в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

2.4. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

2.4.|. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Тече-
ние указанного срока начинается на следующий день после попr{ения работо-
дателем заявления работника об увольнении. По соглашению между работни-
ком и работодателем трудовой договор может быть расторгнут
до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.4.2. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
в период его временной нетрудоспособности и отпуска (за исключением уволь-
нения в связи с ликвидацией учреждения).

2.4.З. При увольнении в связи с сокращением численноuги или штата ра-
ботников учреждения преимущественное право на оставление на работе предо-
ставляется работникам
и квалификацией.

При равной производительности труда и
ное право на оставление на работе,
в части 2 статьи I79 ТК РФ, предоставляется следующим работникам:

- предпенсионного возраста (за 2годадо пенсии);
- проработавшим в организации свыше 10 лет;
- одиноким матерям, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;

с более высокой производительностъю труда

квалификации преимуществен-
помимо лицl укrванных

- одиноким отцам, воспитывающие ребенка в возрасте до 1б лет;



- родителям, имеющим ребенка-инвапида в возрасте до 18 лет;
- награжденным государственными и (или) ведомственными на|радами в

связи с педагогической деятельностью.
- педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессион€tпьного образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.5. Выходное пособие выплачивается работникам при увольнении
в порядке и случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

3. Рабочее время и время отдыха

З.1. Режим рабочего времени работников определяется в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка и утвержденными графиками

работ (расписанием занятий для преподавателей и концертмейстеров).
З.2.Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени (нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы)
для педагогических работников устанавливается в зависимости от занимаемой
должностиили специ€Lльности и не может превышать Зб часов в неделю.

З.3. В зависимости от должности и (или) специаJIьности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего вре-
мени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), поря-
док определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и ос-
нования ее изменения, случаи установлениrI верхнего предела учебной на|рузки
педагогических работников определяются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнителъной власти, осу-
ществляющим правовое реryлирование в сфере образования.

3.4. Продолжительность рабочего времени других работников не может
превышать 40 часов в неделю.

3.5. Учебная нагрузка на новый уrебный год работникам, ведущим пре-
подавательскую работу помимо основной работы (руководителям образова-
тельных организации, их заместителям, другим руководящим работникам),
устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации при условии, если преподаватели, для которых
данное r{реждение является местом основной работы, обеспечены преподава-
тельской работой по своей специаlrьности в объеме, не менее чем на ставку за-

работной платы.
3.6. !ля работников учреждения может вводиться суммированный учет

рабочего времени с тем расчетом, чтобы продолжительность их рабочего вре-
мени за учетный период не превыш€ша установленной продолжительности ра-
бочего времени.



З.7. Работники привлекаются к сверхурочным
и случаях9 предусмотренных трудовым законодательством.

работам в порядке

З.8. Перечень работников, которым может быть установлен ненормиро-
ванный рабочий день, а также продолжительность ежегодного дополниТелЬнО-
го оплачиваемого отпуска за работу в режиме ненормированного рабочего днrI

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
З.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни допускается в порядке и в случаях, предусмотренных трудовым Зако-

нодательством, а также правилами внутреннего трудового Распорядка.
З.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваеМыМи

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены r{ебных занrI-

тий являются для них рабочим временем. В каникулярный период преподавате-

ли осуществляют педагогическую, методическую, органиЗационнУЮ РабОТУ,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах к нОРМИРУе-

мой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагРУЗКИ),

определенной им до нач€ша каникул, с сохранением заработной платы В УСТа-
новленном порядке. График работы в период каникул утверждается ПриКаЗОМ

руководителя образовательной организации по согласованию с выборнЫМ ОР-

ганом первичной профсоюзной организации. В каникулярныЙ периоД, а ТакЖе В

период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и обслУЖИВаЮЩИй

персон€ш образовательной организации может привлекаться к выпоЛнениЮ ХО-

зяйственных работ9 не требующих специаJIьных знаниЙ, в преДелах УстанОВ-
ленной им продолжительности рабочего времени.

3.11. Оплата педагогическим работникам времени простоя (ст. l57 ТК
РФ) по причинам, независящим от работникаи работодателя (болезнь 1^rеника)
оплачивается в р€вмере 100% тарифной ставки.

З.I2. Педагогическим работникам, руководителю учреждения и еГо ЗаМе-

стителям предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-

пуск, продолжительность которого устанавливается ПравительстВОм РОССИй-

скоЙ Федерации и не может быть менее 56 календарных дней. Щругим работни-
кам ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжи-
тельностью не менее 28 календарных дней.

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опреДеляетСЯ

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работоДаТелеМ С

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орГаниЗаЦИИ Не

позднее чем за две недели до наступления каJIендарного года в порядке, Уста-
новленном статьей З72Трудового Кодекса для принятия локаJIьных норматиВ-
ных актов.

З.1,4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинаМ

работнику по его писъменному заrIвлению с согласия работоДаТеля МожеТ бЫТЬ

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
3.15. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения Зара-

ботной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, УкаЗаН-
ные работником, в следующих случаях:



- участникам Великой Отечественной войны - до 35 каJIендарных дней в

году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 к€Lлендарных

дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор-
ганов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
погибших или уh4ерших вследствие ранения, конт)/зии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследстВИе За-

болевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 ка-
лендарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти каJIендарных дней;
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - до 14 к€LПен-

дарных дней в году;
- работникам для проводов детей на военн}то службу - 1 каJIендарного

дня;
- работникам в случае тяжелого заболевания близкого родственника - З

каJIендарных дня;

3.16. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десятъ лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сро-
ком до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования (под-

пункт 4 пункта 5 статьи 47 ФедераJIьного закона <Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации> J\Ъ 27З от 29.|2.2012, статья 335 ТК РФ.

4. Оплата труда

4.1. Заработная плата работникам выплачивается в соответствии
с действующими в учреждении системами оплаты труда, которые вклЮчаюТ
в себя оклады (должностные оклады, ставки заработной платы), выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

4.2.Работникам устанавливаются выплаты компенсационного
и стимулирующего характера в соответствии с действующим законодатель-
ством, нормативными правовым актами города Москвы, локапьными норма-
тивными актами работодателя, трудовым договором и настоящим Щоговором
(Приложение JФ 1 к договору).



5. Меры социальной поддержки работников и членов их семей.

5.1. Работодатель, исходя из финансовых возможностей, гарантирует
выплату матери€Lльной помощи в размере не менее ypoBHrI прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения :

а) при увольнении работника по собственному желанию после установле-
ния трудовой пенсии по старости (с учетом стажа работы и периода увольнения
после наступления пенсионного возраста);

б) при рождении ребенка;
в) при регистрации брака (если брак регистрируется впервые);
в) при наличии обоснованного ходатайства представителей работников и

председателя профсоюзного комитета.
г) связанных с погребением умерших работников;
д) связанных с погребением близких родственников работников ("у.rру-

га(и), детей, родителей);
5.2. Работодатель, исходя из финансовых возможностей, гарантирует вы-

платы юбилярам (45, 50, 55, 60, 65,70,75,80 лет) единовременно из средств
экономии заработной платы в сумме не менее уровня прожиточного минимума
трудоспособного населения.

5.З. Работодатель, исходя из финансовых возможностей, гарантирует
предоставление автотранспорта за счет средств работодателя для организован-
ного отдыха работников, а также на культурно-массовые мероприятия не более
1 раза в год.

5.4. Работодатель обеспечивает социаJIьную защиту молодежи: создает
необходимые правовые, экономические, бытовые и организационные условия и
гарантии для профессион€Lпьного становления молодых работников, содействия
их духовному, культурному разви,гию) в том числе:

а) Содействует повышению кваIIификации молодых кадров.
б) Утверждает положение о наставничестве, закрепляет наставников (при

необходимости) за молодыми работниками не позднее б месяцев с нач€Llrа их
работы и выплачивает наставникам надбавку к окладу не менее 15 % тарифной
ставки.

5.5. При принятии решений об увольнении работника в случае признаниrI
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работ-
ника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя рабоry
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работ-
ника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья
(часть З статьи 81 ТК РФ).



б. Подготовка и дополнительное профессиональное образование ра-
ботников

6. 1. Необходимость подготовки работников (профессион€Lпьное образова-
ние и профессионапьное обучение) и дополнительного профессионzulьного об-

р€Lзовани я для собственных нужд определяет работодатель.
6.2. Подготовка и дополнительное профессион€lJIьное образование работ-

ников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые опре-

деляются настоящим Щоговоро1\{, локапьными нормативными актами, трудовым
договором.

6.3. Направлять педагогических работников на дополнительное профес-
сионапьное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем
один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29
декабря 201'2 г. j\Ъ27З-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации), статьи
|96 и l97 ТК РФ].

6.4. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются га-

рантии, установленные трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локапьными норма-
тивными актами.

6.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное

обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения ква-

лиф икац ии и дополнительного проф ессионаJIьного образов ания по программам
повышения квапификации и программам профессиональной переподготовки

педагогических работников и приобрести другую пр о фессию.

7. Охрана труда и обеспечение безопасных условий трула

7.1. Работодатель гарантирует права работника на охрану труда
и обязуется обеспечить:

соответствие нормативно-технической документации государственным
нормативным правовым актам, содержащим требования охраны труда;

своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение специапь-
ной оценки условий труда в соответствии с законодательством
о специаJIьной оценке условий труда;

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-
стах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях
и средствах индивиду€Lльной защиты;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первои помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа
по охране труда и проверки знания требований охраны труда;

ан€uIиз причин несчастных случаев и профессионаIIьных заболеваний,

разработку и внедрение профилактических мероприятий по их предупрежде-
нию;



расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев
на производстве и профессионаJIьных заболеваний и своевременное доведение
информации о несчастных случаях в уполномоченные органы;

обязательное страхование работников от несчастных случаев
на производстве и профессионалъных заболеваний;

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-
чение и инструктаж по охране труда и проверку знаний тiэебованиiт охраны
труда;

ПРОВеДенI,Iе за счет средств Работодателя обязате-ltъных предварителъных
(ПР" ПОСТУПЛеНиинаработу) и периодических медицинских осмотров для педа-
ГОГИЧеСКИХ РаботнИков, а также для других работников в случаях, предусмот-
ренных законодательством, сохранением среднего заработка
и места работы на время проведения указанных медицинских осмотров;

напичие аптечки, укомплектованной набором лекарственных средств

и проверку знания

его лицо о любой
несчастном случае

и препаратов для окЕвания первой медицинской помощи.
7 .2. Р аботники обязуются:
соблюдать требов ания охраны труда;
проходить обязательный инструктаж по охране Труда

требований охраны труда;
немедленно извещать Работодателя или замещающего

ситуации, угрожающей жизни и здоровъю людей, о каждом
на производстве;

проходитъ обязательные для них предварительные (.rр" поступлении
на работу) и периодические медицинские осмотры.

7.3. Работник не может бытъ подвергнут дисциплинарному взысканию
за отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни
и здоровъя вследствие нарушения требований охраны труда до устранения та-
коЙ опасности либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными
и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Щоговор заключается на срок три года и действует со дня
его подписания 01.0З.20|6 года по 28.02.2019 года.

8.2. Щействие настоящего Щоговора может продлеваться сторонами
на срок не более трех лет.

8.3. Настоящий Щоговор сохраняет свое действие в слr{аях изменения
наименов ания учреждения, изменения типа государственного или муниципаJIь-
ного учреждениrI, реорганизации организации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем )л{реждения.

при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделениrI настоящий Щоговор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.



8.4. Все изменения настоящего Щоговора и доттолнения в него произво-
дятся в порядке, установленном трудовым законодательством для его заключе-
ния.

8.5. Настоящий Щоговор не может содержать условия, о|раничивающие
права или снижающие уровень гарантий работников по сравнению
с установленными трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Если такие условия будут включены в настоящий Щоговор, то они
не подлежат применению.

8.б. Щействие настояlцего Щоговора распространяется на всех работников
учреждения.

8.7. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных настояlцим lоговором, несут ответственность, установлен-
ную действующим законодательством.
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Часть 1 - в процентах к ставке (должностному окладу):

L

лъ

лlп
Вид или усповия работы

О/о от тарифноЙ став-
ки

Период исчисления

заведование отделами школы з0% с сентября по май

ежемесячно

2 Заведование окружными пред-

метными комиссиями

15% с сентября по май

ежемесячно

J Работа по проекту <Классическая

музыка в детском саду)

|5% По мере проведения

мероприятия

4 Работа по проекту <Клуб выход-

ного дня)

|0% По мере проведения

мероприятия

5 Работа по проекту <Концерты в

L{eHTpe социапьного обслужива-

ния)

10 уо По мере проведения

мероIIриятия

6 Работа по проекту <Музыкаль-

ные вторники))

|0% Ежемесячно (не менее

2-х мероприятий)

7 За эффективн},ю профессиональ-

ную подготовку учащихся, по-

ступивших в средние специаJIь-

ные .r^lебные заведения

I00 % Единовременно

8 Участие в конк},рсах профессио-

напьного п.{астерства: <Лучший

преподаватель ЩМШ и .ЩШИ г.

Москвы>>

Участие: 30 о%

Щипломант:60 Yо

Лауреат: 100 %

Единовременно

9 Разработка и проведение круп-

ных проектов на городском

уровне

100 % Единовременно

10 Обслуживание звукового и сце-

нического оборудования при

проведении меропри ятий.

20% с сентября по май

ежемесячно при на,ти-

чии мероприятий

11 Оформление художественных
выставок

|5% По мере проведения

мероIIриятия

11



Часть 2 - система баллов:

Ns
пlл

Вид или условия работы Индикаторы (балы) Период исчис-
ления

1 выполнение плановьIх показателеи
государственного задания на оказа-
ние услуг.
CoxpaHeHi{e контингента класса на
коi{ец у^rебного года (в процентах
от Еагрузки на сентябрь).
Отсутствие HeaTTecToBaHHbD( уча-
щихся в конце учебного года
(в процентах от количества ),ча-
шlихся класса)

100 - 90% 10

80-70%-5
60-50 % - 3

50о/о lT менее - 0

Конец 1^rебно-
го года

2 Участие в ]\Iетодической работе и

инновационной деятельности учре-
ждения:

Проведение открытых

уроков, методических по_

казов:
- нашкольномуровне -

10
- на окружном уровне -

15

- нагородскомуровне -

20

Разработка учебньrх про-
грамм:
- на школьном )ровне - 20
- на городском уровне -

50

Создание переложений
для исIIользования в от-
четном концерте школы
или конкурсе:

!ля инстр}мента соло или
ансамбля - 10;

Партитуры для оркестра -

з0

Создание сборников и

учебных пособий - 50

Участие в конференциях,
семиЕарах городского

уровня с научными докла-
дами - 50

Каждый квар-
таJI

Прохожление программ повышения

квалификац ии игrи профессионаJIь-

ной подготовки (УМЦ РОСКИ, Ин-

30 после оконча-
ния курсов

12



t

Каждый квар-
таJI

За вы;.: !,'-:,l : -l,, ]1,:-,-1,1l; -,_a:IiженIIя

учаIl.ia}-a ,1 . - : i:,:j__-,:.; : -, Ч-lсТItе\{ В

конш.:_', :i- l,-';-- :--J:;lВ}Ъf\,
ВЫСТlr-:л_ . l. . :,:tKP}lДiНt]rl i Pt]BHe
(прег,: *, .,:: a -_.1 ]1 i, _ _--":!l}Iеilстеры)

За каждого участника или

ансамбль:

участие - 2

диплом - 4
лауреат - 6

участие коллектива
(хор, оркестр):

r{астие - 10

дип-цо],{ - 20

Каждьiй квар-
таJI

За каждого участника или
ансамбль:

r{астие - 8

диплом - 10

лауреат - 12

участие коллектива
(хор. оркестр):

участие - 20

диплом - 50
лауреат - 60

З; ==:- 
- i,.1a -: ::;a-:,,:- -taCTII7KC 

НИЯ

\чf-т-;a}_;я. a: а:;а::a a \часТиеМ В

KLrE*;: _;- .:. :: _ :_1:,:"a:\- фестttваrrях,
ВЫс-ТЕЕi.:l. :: f 0PO-fCKOlt. Всерос-
cEI"IcKoll. !Iеiýл Hapo_Iнo}t },ров-
нrгх.

Щоп_lата 5l_,:'o к балаrt за конкурсы
и концерты от }-\Ш РОСКИ и Ми-
нистерства кr.-lьц,ры РФ.
Интернет-конкурсы - }1инус 50% от

количества бацлов.
Каждый квар-
тал

10

20

20

Творческая деятельность препода-
вателей и концертмейстеров:
- участие в концертах школьной пе-

дагогической филармонии;
- участие в концертах городской
педагогической филармонии
- организация кр}тIных концертов,

разработка сценариев и ведение

Каждый квар-
таJI

Сохранение и развитие материаJIь-

но-технических и финансовых ре-
сурсов шко.]ы:
- пополнение фото и видеотеки,

leнIte кабинетов и стендов.
Каждый квар-
таJI

Участие в разработке и актуализа-

ции caI-ITa }чрежденшI в информа-

ционно-те-lеко}{},I\тII,1кационной се-

ти Инте
Испо--iьзование новьD( информаци-
онньt\ техно.lогиI"i в предоставле-
нии образовате--lьньDi услуг.
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