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 Государственные (муниципальные) и 

негосударственные (ведомственные) организации и 

учреждения, осуществляющие работу с 

одаренными и талантливыми детьми и молодежью   

  

О проведении добровольной общественно-

профессиональной сертификации специалистов     

 

 

 

 Федеральное общественное учреждение «Межрегиональный центр развития и поддержки 

одаренной и талантливой молодежи» информирует о проведении процедуры добровольной общественно-

профессиональной сертификации специалистов, работающих с одаренными и талантливыми детьми и 

молодежью. 

К участию в процедуре сертификации приглашаются: 

- специалисты и руководящие работники учреждений органов по делам молодежи (в соответствии 

с письмом министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 02.11.2009 г. 

№1214/05 «Об аттестации специалистов, руководящих работников учреждений органов по делам 

молодежи»); 

- работники учреждений культуры и искусства (в соответствии с письмом министерства культуры 

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.02.2010 г. №7790-44/04-ПХ «Основные положения 

о порядке проведения аттестации работников учреждений культуры и искусства»); 

- работники организаций, осуществляющих спортивную подготовку (в соответствии с приказом 

министерства спорта Российской Федерации от 24.10.2012 г. №325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации»); 

- педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2012 г. №276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»); 

- руководители и сотрудники (в том числе добровольцы (волонтеры)) некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность, предусмотренную пунктом 9 части 1 статьи 31.1 

Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (социально 

ориентированных некоммерческих организаций). 

По результатам процедуры сертификации принимается решение о присуждении сертификатов 

соответствия требованиям, предъявляемым к специалистам, работающим с одаренными и талантливыми 

детьми и молодежью по соответствующему направлению и квалификационных аттестатов 

«Сертифицированный специалист-эксперт по работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью». 

Направляющим организациям, выдвинувшим для прохождения процедуры сертификации от 5 (пяти) 

человек присуждается свидетельство об общественной аккредитации в качестве организации, 

осуществляющей работу с одаренными и талантливыми детьми и молодежью в порядке, установленном 

ст.96 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Прием заявок для участия в процедуре сертификации – до 19.11.2017 г. (включительно).  

Дополнительная информация по тел.: 8 (391) 231-38-33 или по e-mail: kult24@kult24.ru.  

Прошу довести информацию о проведении процедуры сертификации до подведомственных 

учреждений и иных заинтересованных организаций с целью обеспечения возможного участия.  
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