
С 20 мая 2022 г. по 06 июня 2022г. Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ)
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования объявляет о начале сессии
приёма заявок от организаций-соискателей на присвоение им статуса
региональной стажировочной площадки в 2022 году. Заявки подаются в
соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 08.04.2022 № 746-р «Об утверждении Положения о региональной
стажировочной площадке»
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/Polozheniye-o-RSP-2022.pdf .

Для присвоения статуса стажировочной площадки образовательное
учреждение обращается в ЦНППМ с письменной заявкой, составленной по
форме, содержащейся в приложении №1 к Положению.

К заявке в обязательном порядке прикладываются копии документов,
подтверждающих соответствие образовательного учреждения критериям,
установленным пунктом 1.14 настоящего Положения, а в случае, когда
сведения, подтверждающие соответствие образовательного учреждения
критериям, установленным пунктом 1.14 настоящего Положения,
опубликованы в открытом доступе, в заявку включается ссылка на
соответствующий источник.

Заявка и документы образовательного учреждения на присвоение
статуса стажировочной площадки представляются в ЦНППМ лично
руководителем образовательного учреждения либо лицом, действующим на
основании доверенности в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации (Форма доверенности в Приложении ).

Подача заявки и документов почтовым отправлением не допускается.
Заявка и документы должны быть вместе прошиты, пронумерованы и

заверены путем указания на обороте последнего листа наименования
должности лица, уполномоченного на подписание заявки и документов,
проставления его собственноручной подписи, расшифровки подписи
(инициалов, фамилии), даты заверения и оттиска печати руководителя
образовательного учреждения. Первой должна быть прошита опись заявки и
документов с указанием страниц, на которых находятся соответствующие
заявка и документы.

Заявка подается также в электронном виде в формате .doc или .docx на
электронном носителе (флеш-накопитель, CD-диск).

Заявки принимаются в ЦНППМ СПб АППО в ауд. 433 по
предварительной договоренности по почте: vinogradovvn@yandex.ru

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/Polozheniye-o-RSP-2022.pdf
mailto:vinogradovvn@yandex.ru


Вопросы по оформлению и подаче заявки на присвоение статуса
региональной стажировочной площадке на 2022 год можно задать по адресу
cnppmspb@yandex.ru Виноградову В.Н. Тема письма «стажировочная
площадка».
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