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1. Общие положения.
Данное Положение определяет формы, виды, периодичность, порядок организации и
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических
работников
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад №12 Приморского района (далее - ГБДОУ).
Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
педагогических работников разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями
на 8 декабря 2020 года, со статьями 196, 197 Трудового Кодекса РФ, приказ от 18 октября
2013 года №544 и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (с изменениями на 5 августа 2016 года).
Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ,
регламентирующим права, обязанности и ответственность педагогических работников.
Целью повышения квалификации является:
обновление теоретических и практических знаний педагогических работников в связи
с повышением требований к уровню квалификации;
удовлетворение потребности педагогических работников в профессиональных знаниях
(предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении опыта организации
учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития образования;
помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала.
Повышение квалификации педагогических работников проводится по мере
необходимости. Конкретные сроки повышения квалификации устанавливаются планом
повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ.
Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в
течение всей их трудовой деятельности.
Для сотрудников, окончивших среднее и (или) высшее профессиональное учебное
заведение и сразу устроившихся на работу в ГБДОУ, повышение квалификации может
быть через три года после окончания профессионального учебного заведения.
Повышение квалификации производится за счет средств бюджета ГБДОУ, а также
полностью или частично за счет собственных средств педагогических работников ГБДОУ.
2. Формы и виды повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ.
2.1. Повышение квалификации педагогических работников ГБДОУпроводится в очной,
заочной и дистанционной формах.
2.2. Повышение квалификации осуществляется в виде самообразования, курсовой
подготовки, профессиональной переподготовки, стажировки, которые, по желанию
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педагога, могут быть также включены в его индивидуальную образовательную программу
повышения квалификации.
2.2.1. Курсовая подготовка включает в себя следующие формы обучения:
- краткосрочное (продолжительностью от 18 до 100 часов)
- тематическое обучение по одному из видов направлений деятельности
педагогического работника;
- длительное (продолжительностью от 100 до 300 часов) обучение для углубленного
изучения актуальных проблем по профилю профессиональной деятельности.
2.2.2. Стажировка представляет собой обучение педагогических работников ГБДОУ,
направленное на формирование и закрепление на практике знаний, умений и навыков,
полученных ими в результате теоретической подготовки, изучение нового опыта в
области своей профессиональной деятельности. Стажировка может реализовываться в
качестве:
- отдельного вида профессионального обучения (в этом случае стажировка
приравнивается к повышению квалификации в виде курсовой подготовки);
- отдельного этапа курсовой подготовки или профессиональной переподготовки
педагогического работника, включенного в индивидуальную образовательную
программу работника.
2.3. Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так и с отрывом от
основной деятельности.
3. Организация повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ.
3.1. Организация повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ включает
в себя:
- перспективное планирование повышения квалификации педагогических
работников на 3 года;
- ежегодное формирование проекта плана повышения квалификации педагогических
работников в соответствии с планом
- проспектом курсовых мероприятий по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации работников образования на год;
- утверждение плана повышения квалификации педагогических работников,
принятого на заседании педагогического совета.
3.2. Корректировка плана повышения квалификации производится в случаях:
временной нетрудоспособности работника ГБДОУ (иного уважительного случая,
препятствующего участию работника в мероприятиях по повышению квалификации);
отмены курсов, реализуемых организацией, осуществляющей повышение квалификации;
3.3. Основаниями для направления педагогических работников на повышение
квалификации в виде курсовой подготовки являются:
- наступление очередного срока повышения квалификации;
- рекомендация аттестационной комиссии;
- инициатива работника.
3.4. Основаниями для направления педагогических работников на повышение
квалификации в виде профессиональной переподготовки является несоответствие уровня
квалификации занимаемой должности.
3.5. При установлении целесообразности и актуальности обучения педагогического
работника в виде курсовой подготовки его обучение, в случае добровольной инициативы
работника, может быть частично (или полностью) оплачено за счет самого работника.
3.6. За сотрудниками, направленными на повышение квалификации с отрывом от работы,
сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.
4. Права и обязанности работодателя.
4.1. Работодатель имеет право:
- определять необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров для нужд учреждения;
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- предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников с учетом возможностей повышения квалификации;
- устанавливать перечень профессий работников, подлежащих повышению
квалификации по согласованию с представительным органом учреждения.
4.2. Работодатель обязан:
- при направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы
сохранять за ним место;
- выплачивать педагогическому работнику среднюю заработную плату по основному
месту работы в течение всего времени повышения квалификации;
- создать необходимые условия педагогическим работникам, проходящим
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации для
совмещения работы с обучением;
- планировать повышение квалификации работника не реже 1 раза в 3 года;
- разработать график профессиональной подготовки и повышения квалификации
педагогических работников на 3 года и довести до сведения работников приказом
по учреждению.
5. Права и обязанности работников.
5.1. В соответствии со статьей 187 ТК РФ работник имеет право:
- на повышение квалификации с отрывом от работы не реже 1 раза в 3 года с
сохранением заработной платы в течение всего периода обучения;
- на повышение квалификации по личному желанию в сроки и на условиях,
согласованных с администрацией учреждения;
- на отпуск без сохранения заработной платы в летний период, предназначенный для
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
5.2. Работник обязан:
- эффективно использовать время, предоставленное работнику для повышения его
профессионального роста;
- сдать ответственному за делопроизводство копию документа, подтверждающего
повышение профессиональной квалификации.
6. Контроль за повышением квалификации педагогических работников ГБДОУ
6.1. Старший воспитатель осуществляет контроль за соблюдением периодичности
повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ.
6.2. По завершении курсов повышения квалификации педагогический работник обязан
представить документ о повышении квалификации.

Разработал:
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение к положению о прохождении переподготовки сотрудников ДОУ
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Статья 187. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на
прохождение независимой оценки квалификации
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 28] [Статья 187]
При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка
квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и
средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на
прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую
местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах,
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки
квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств
работодателя.
Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному
профессиональному образованию работников, по направлению работников на
прохождение независимой оценки квалификации.
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 31] [Статья 196]
Необходимость
подготовки
работников
(профессиональное
образование
и
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также
направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для
собственных нужд определяет работодатель.
Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников,
направление работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой
оценки квалификации осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления
работников на прохождение независимой оценки квалификации, определяются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных
актов.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это
является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые
условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии,
установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки
квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.
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Новое в вопросах повышения квалификации.
Методические комментарии.
Новое в вопросах повышения квалификации педагогических работников на основании
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Cогласно Федеральному закону № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 года педагогические
работники имеют право один раз в три года на получение дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности (п. 2 ч. 5 ст.
47).
Программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки
это виды дополнительных профессиональных программ.
Согласно ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ дополнительное профессиональное
образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных
программ.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.
Таким образом, данные программы отличаются по своей направленности и содержанию
Организация предоставления ДПО в государственных образовательных организациях
Федеральным законом № 273-ФЗ отнесена к полномочиям органов государственной
власти федерального и регионального уровней (п. 3 ч. 1 ст. 6, п. 9 ч. 1 ст. 8).
Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные стандарты, квалификационные требования (ч. 9 ст. 76) по должностям
работников образования, которые содержатся в соответствующих квалификационных
характеристиках в разделах «Должен знать» и «Требования к квалификации». Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н (с
последующими изменениями.
Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и
требований соответствующих ФГОС (ч. 10 ст. 76).
Обучение по дополнительным профессиональным программам может осуществляться как
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об образовании (ч. 11 ст. 76).
При реализации образовательных программ могут использоваться различные
образовательные технологии (дистанционные, электронное обучение и др., ч. 2 ст. 13).
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
самостоятельно в соответствии с образовательной программой и (или) договором об
образовании (см. ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ), заключаемым с обучающимся
(слушателем курсов) либо направляющей его организацией (ч. 5 ст. 17, ч. 13 ст. 76).
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность. Лицам, успешно освоившим
соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или)
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диплом о профессиональной переподготовке (ч. 14, 15 ст. 76). Эти документы входят в
группу документов о квалификации (ч. 10 ст. 60).
По итогам освоения дополнительных профессиональных программ слушателям будут
выдаваться документы о квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность (ч. 3
ст. 60).
Требования к объему учебного времени по программам повышения квалификации
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
имеющих
государственную аккредитацию, установлены соответствующими ФГОС. Так, ФГОС
основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря
2010 г. № 1897) предусматривает, что непрерывность профессионального развития
работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную
программу основного общего образования, должна обеспечиваться освоением ими
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108
часов, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (п. 22
данного ФГОС).
Программы повышения квалификации должны реализовываться только в рамках ДПО, а
не профессионального обучения.
Исходя из (части 2 ст. 46, статей 47, 48, 51) Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» руководители образовательных организаций не относятся к
категории должностей, занимаемых педагогическими работниками.
В соответствии с (ч. 1 ст. 4) Федерального закона № 273-ФЗ законодательство об
образовании включает в себя как нормативные правовые акты Российской Федерации, так
и нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы, регулирующие
отношения в сфере образования.
В трудовых отношениях с органами, осуществляющими функции учредителей
образовательных организаций, руководитель является работником, следовательно, имеет
право на дополнительное профессиональное образование согласно ст. 197 Трудового
кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ). Указанное право
реализуется путем заключения договора между работником и работодателем.
Аналогичная норма в отношении работников муниципальных учреждений содержится в п.
8.1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Таким образом, организация дополнительного профессионального образования для
руководителей государственных и муниципальных образовательных учреждений
осуществляется их учредителями.
В
соответствии
с Федеральным законом «Об
образовании
в
Российской
Федерации» приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 года № 499 утвержден Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам.
В соответствии с п. 12 данного Порядка формы обучения и сроки освоения
дополнительной профессиональной программы определяются образовательной
программой и (или) договором об образовании. Определены минимально допустимые
сроки освоения программ: повышения квалификации – не менее 16 часов,
профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
Таким образом, программы повышения квалификации не могут быть менее 16 часов.
Вместе с тем, если речь идет о повышении квалификации педагогов образовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию, то в настоящее время в этом
вопросе необходимо руководствоваться также требованиями соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Так, согласно ФГОС
начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6
октября 2009 г. № 373 (п. 23), непрерывность профессионального развития работников
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образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу
начального общего образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных
профессиональных программ в объеме не менее 72 часов.
Для педагогов образовательных организаций, реализующих программы основного общего
и среднего общего образования, продолжительность повышения квалификации должна
составлять не менее 108 часов (п. 22 ФГОС основного общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, п.
22 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 17 мая 2012 г. № 413).
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