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В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. Общие положения
1.1. Положение о наставничестве в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее по тексту 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 223-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования Новосибирской области от 17.05.2017 № 1091 
«Об утверждении примерного положения о наставничестве в государственных 
учреждениях Новосибирской области, подведомственных министерству 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области» и 
распространяет свое действие на всех работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее по тексту - 
Учреждение).

1.2. Положение разработано в целях эффективного внедрения института 
наставничества в, оказания практической помощи работникам Учреждения 
(далее - работники) в их профессиональном становлении, при обретении 
необходимых профессиональных навыков и опыта работы.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
1.2.1. Наставничество - форма адаптации, практического обучения и 

воспитания молодых работников в целях быстрейшего овладения трудовыми 
навыками, приобретения необходимой должностной компетенции, приобщения к 
корпоративной культуре, формирования высоких нравственных идеалов, чувства 
долга и ответственности, позитивного отношения к труду, гордости за выбранную 
профессию и т.п.

1.2.2. Наставник - авторитетный и результативный работник, имеющий 
значительный опыт в определенной области профессиональной деятельности и 
обладающий необходимыми профессиональными и личностными качествами для 
содействия профессиональному развитию новых работников и воспитанию 
добросовестного отношения к исполнению должностных обязанностей.

1.2.3. Подшефный работник - новый работник организации не обладающий 
необходимым опытом работы в данной сфере деятельности; работник с низкой 
эффективностью труда, работник, приступивший к исполнению своих 
обязанностей после длительного отсутствия (отпуск по уходу за ребенком до 3-х 
лет; длительный больничный лист (более 300-т дней) и т.д.).

2. Задачи наставничества
2.1. Задачами наставничества являются:
оптимизация процесса реализации профессиональной деятельности, развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него задачи 
по занимаемой должности;

адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил поведения 
в Учреждении, установление длительных трудовых отношений;

обеспечение условий для профессионального развития и совершенствование 
качества деятельности работников.



3. Организация наставничества
3.1. Наставничество осуществляется в отношении подшефных работников, 

перечисленных в подпункте 1.2.3 настоящего Положения.
3.2. Период наставничества устанавливается директором Учреждения от 

шести месяцев до двух лет, в зависимости от стажа работы подшефного работника.
3.3. В указанный срок не включается период временной нетрудоспособности 

подшефного работника и другие периоды, когда работник фактически нс исполнял 
должностные обязанности.

3.4. Период осуществления наставничества продлевается на срок, равный 
периоду временной нетрудоспособности или другим периодам, когда подшефный 
работник фактически не исполнял должностные обязанности.

3.5. Наставник назначается из числа лиц, занимающих должности в 
Учреждении, имеющих профессиональное образование, опыт работы в должности 
не менее двух лет, высокие результаты профессиональной деятельности, 
способность и готовность делиться своим опытом, имеющие системное 
представление о своем участке работы и работе Учреждения, обладающие 
коммуникативными навыками и гибкостью в общении, пользующихся авторитетом 
в коллективе.

3.6. Выбор наставника согласуется с подшефным работником. Назначение 
наставника осуществляется с его согласия.

3.7. Приказом директора Учреждения наставник назначается не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия подшефного работника на работу на 
соответствующую должность.

Основанием для издания приказа является служебная записка 
непосредственного руководителя подшефного работника, в отношении которого 
будет осуществляться наставничество, или решение директора Учреждения, в 
случае если подшефный находится в его непосредственном подчинении.

3.8. Максимальное число закрепленных за одним наставником подшефных 
работников одновременно определяется директором Учреждения.

3.9. Права и обязанности Наставника:
3.9.1. Совместно с подшефным работником составляет индивидуальную 

программу адаптации по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению с учетом должностных обязанностей.

3.9.2. Содействует подшефному работнику в ознакомлении с его 
должностными обязанностями, основными направлениям и деятельности, 
последовательном и грамотном овладении приемами и методами организации 
работы.

3.9.3. Информирует непосредственного руководителя подшефного работника 
о ходе осуществления наставничества.

3.9.4. По окончании периода осуществления наставничества готовит 
заключение об итогах выполнения Сотрудником индивидуальной программы 
адаптации согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.10. Права и обязанности подшефного работника.
В период адаптации подшефный работник
3.10.1. Выполняет обязанности по занимаемой должности.



3.10.2. Обращается к наставнику за экспертной и консультационной 
поддержкой по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью.

3.10.3. Выполняет мероприятия, предусмотренные индивидуальной 
программой адаптации.

3.10.4. Демонстрирует результаты профессионального становления.
3.10.5. Имеет право участвовать в разработке индивидуального плана 

стажировки и вносить предложения о его изменении, участвовать в обсуждении 
результатов стажировки.

3.10.6. Имеет право принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с 
наставничеством, с непосредственным руководителем и наставником.

3.10.7. Имеет право представлять непосредственному руководителю 
обоснованное ходатайство о замене наставника.

3.11. Права и обязанности директора Учреждения.
3.11.1. Создает необходимые условия для организации совместной работы 

наставника и подшефного работника.
3.11.2. Утверждает индивидуальную программу адаптации.
3.11.3. Осуществляет контроль за развитием подшефного работника и 

наставника, дает оценку эффективности наставничества.
3.12. Непозднее пяти рабочих дней со дня завершения периода 

осуществления наставничества документы, указанные в приложениях №№ 1, 2 к 
настоящему Положению, представляются наставником инспектору по кадрам 
Учреждения.

3.13. Непозднее пяти рабочих дней со дня завершения периода 
осуществления наставничества директор Учреждения:

рассматривает (заслушивает) отчеты наставников;
анализирует результаты работы наставников по достижению задач, 

установленных пунктом 2 настоящего Положения;

4. Заключительные положения
4.1. Выполнение функций наставника учитывается при:
назначении на вышестоящую должность;
поощрении наставников в случае признания наставничества успешным.
4.2. Замена наставника производится приказом директора Учреждения в 

случаях:
продолжительного отсутствия наставника;
изменения должности работы наставника;
изменения должности подшефного работника;
увольнения наставника из Учреждения;
отказа наставника от работы с подшефным работником;
отказа подшефного работника от работы с назначенным наставником.
4.3. В зависимости от производственных условий директор Учреждения 

может принять решение о периодическом освобождении на определенное время 
наставника и подшефного работника от выполнения непосредственных 
должностных обязанностей для проведения индивидуальных занятий, тренингов и 
иных мероприятий по плану стажировки.



Приложение 1
к положению о наставничестве в 
ГБПОУ НСО «НЦПО № 1»

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский 
центр профессионального обучения № 1» 
_____________________Г. Е. Коваленко 
<<_____»_____________20_____

Индивидуальная программа адаптации
Фамилия, имя, отчество сотрудника

Структурное подразделение учреждения

Должность__________________________________________ Период
адаптации с «____»__________20___г. по «____ »__________20___г.

№ п\п Мероприятия по адаптации Сроки выполнения Подпись 
сотрудника

1 2 3 4
1. Ознакомление с 

организационной 
структурой учреждения

2. Ознакомление с основными 
правовыми актами,
регламентирующими 
служебную деятельность
сотрудника (в том числе с 
уставом Учреждения,
положением о структурном 
подразделении и т.д.)

1

3. Ознакомление с 
документооборотом, 
изучение единых 
требований к организации 
работы с документами

4.
5.

Индивидуальную программу адаптации разработали:
Наставник « » 20 1.



(должность, Ф.И.О.. подпись)

Подшефный работник
«___ »_________ _ 20___г.

(должность, Ф.И.О., подпись)



Приложение 2
к положению о наставничестве в 
ГБПОУ НСО «НЦПО № 1»

ФОРМА

Заключение об итогах выполнения сотрудником индивидуальной программы 
адаптации________________________________________

(Ф.И.О. и должность подшефного работника)
Период осуществления наставничества с________________по_________
Краткаяхарактеристика___________________________________________________

Вывод___________________________ ______________________________

Рекомендации сотруднику по результатам осуществления наставничества

Наставник__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

«____»__________20__
С выводом ознакомлен(а):

« » 20 г.
(должность, Ф.И.О., подпись)


