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Руководитель (директор, заведующий, 

начальник)  образовательного учреждения 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет 

 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника)  

образовательного учреждения 

 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Руководитель (заведующий, начальник, 

директор, управляющий) 

структурного подразделения 

 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного 

учреждения, и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

не менее 3 лет. 

 

 

Учитель 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 



образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Педагог-организатор 

 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

 

 

 

Воспитатель (включая старшего) 

 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Для старшего воспитателя - высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" и стаж работы в должности 

воспитателя не менее 2 лет. 

 

Помощник воспитателя 

 

Требования к квалификации. Среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Младший воспитатель 

 

Требования к квалификации. Среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Методист (включая старшего) 

 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет. Для старшего 

методиста - высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

методиста не менее 2 лет. 

 

Начальник отдела Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование  и стаж работы 

на должностях специалистов в органах 

управления образования или учреждениях 

образования не менее 5 лет. 



 

Ведущий специалист Требования к квалификации. Высшее  

образование соответствующее направлению 

деятельности и стаж работы не менее 2  лет. 

 

Главный специалист  Требования к квалификации. Высшее  

образование соответствующее направлению 

деятельности и стаж работы не менее 3  лет. 

 

Главный специалист-юрист Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное   образование 

соответствующее направлению деятельности и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

 

Ведущий специалист - секретарь Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование  без 

предъявлений требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

 

Начальник отдела  Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование  и стаж работы 

по специальности не менее 5 лет. 

 

Главный специалист-бухгалтер Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование  и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет. 

 

Главный  специалист-экономист Требования к квалификации. Высшее 

экономическое образование  и стаж работы по 

специальности не менее 5   лет 

 

Ведущий специалист-экономист Требования к квалификации. Высшее 

экономическое образование  без предъявлений 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образования и стаж работы 

по специальности не менее 5   лет 

 


	Квалификационные требования к кандидатам для замещения должностей муниципальной службы
	(статья  12 Закона о муниципальной службе КБР от 04.07.1998 г. № 8-РЗ)
	Квалификационные требования к кандидатам для замещения должностей не относящимся к должностям муниципальной службы

