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ПОЛОЖВНИЕ
о повышении кв&цификации и профессионеIьной переподготовке работников

МБУ.ЩО кМостовская,ЩШИ>

1. обшие положсния

1.1, Настоящее Полоlкение о повышении квапификации и
профессиона-rьной переподготовке работников муниципа.iIьного бюджетного
r{ре)t(дения дополнительного образования <<]Vfостовская детскаrI шко"]а
искусств) муниципаJIьного образования Мостовский район (МБУДО
<Мостовская ДШtrФ>, дапее - Полоlкение) разработано на основании Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального Закона <Об образовании в

Российской Федерации) от 29 декабря 2012 года Nq27З-ФЗ, Устава,
Кол"цективного договора МБУ.ЩО <Мостовская ЩlllИ>. Поло;кение явпяется
док)ментом, регламеЕтирующи]!1 порядок организации и проведения об1^lешия,

профессионапьной переподготовки и повьlшения квапификации работников
учреlкдения(далее обучение)

1.2. Положение устанавJIивает общие требования к планированию,
организации и осуществлению обучения работIlиков, опреде"цяет цельJ задачи)
средства, способы организации и порялок финансирования об1^lения

работников,

2,Основные понятия и опреде"lrенtlяl цели и задачlt

2.1, Потребность в повьiшении квапификации, профессионапьной
переподготовке работников несоответствие имеющегося у работника уровrrя
профессиональньтх знаний, чмений, навыков требованияlt допжностной
инструкции и изменяющимся )словllя]\l профессиоrtапыtой деятельности,
стремление к непрерывноIчlу развитию профессиоttального мастерства в

области образовате:rьной деятельности.
2.2. Профессионапьный стандарт - характеристика квалификации,

необходимой работпику для осуществ,lrения определенного вида
профессионапьной деятельности, в ToI,1 Llис"це выпоJlнения определенной
трудовой функшии.

2.З, Щель обучения - развитие профессиона-.tьлtого MacTepcTBal
обновление теоретическrтх и практических знаний работников школы в

соответствии с совре\lенныN{и требованияrtи уровrrя квапификации и
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освоения инновационных \{етодов решения
[рофессиона"'Iьных задач.

2,4. Задачи обученtrя работников;
-оргацизация Ее[рерывного профессиоrIального образования

педагогических кадров через систеNlу повышения ква-T ификации,

-ведение профессионапьной деятеIьности с )п{етом новых требований и

стандартов в системе образования;
- получение дополнительных специа-,lьностсй по образоватепьным

I]рограмь,IаN{, предусматриваюЩим изг{еЕие отлельных дисциплинj а также

,."rЬло."й, неЪбrодrlr"r" для выпоJIнения нового вида профессиональной

деятельности;
- поJIучение tlовой специализации.
2.5, Вилы и разновилнос- у обl че, ия персопзJа:
- повышение квапификачии или ее подтверкдение - наtIравление

работников учреждения на посlедовательное совершенствование

профессиона-.tьнЫх знаний, навыков и уллений по имеющейся профессии;

- курсы целевого назначения (профчик,пы), сеN{инары, конференчии

предназначены для подготовки работников в соответствии с требованияпrи

к занимаемой должлIости работнltком;
- профессионаrьнея переподготовка соответствие образовалия

работника профессиональноIчlУ СТаНДаРтУ, обучение второй (слrежной)

специа_lrизации в сфере культуры.

2.б, Форlrьт об1,1ения работниttов 1чретtдения:
- курсы повышения квалификации объемолt '72 часе,, Повышение

квапификации работников проводится с отрывоN,1 от работы;
- крагкосрочные курсы повышения ква_lrификации, семинары, мастер -

кrlассы по накопительной системе, основной целъю краткосрочных курсов

повь]шеfiия квапификации, се\lинароВ и }tacTep - кпассов является

формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и

навыков, полученных в результате теоретической подготовки;
- участие в работе краевых, зонапьIIьж и районньlх ]\{етодических

объединений, мастер - кJIассов И лругих профессионапьных объединений

отрас,,iи образования и культуры;
- гIастие в работе проб.Tемных семинаров, научно-практических

конференцrtй, конкурсах профессион;LrIьного мастерства и т,д,;

- организация индивидуапьной работы по самообразованию;
- профессионапьнаJI переподготовка в объеме не менее 250 часов

с отрывом от работы с сохранением заработной платы,
- лруrие формьт повышения квапификации в соответствиц с действ}тощиN{

законодательствоNI;
-обучение в организациях, осуществпяющих обуление работников

в зависимости от объема обязательных занятий осуrцествляется в очной, очно-

заочной илИ заочной форлIе и дистанционно, .Щоtl.чскается сочетание различных

форм обучения,
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2,7, По просьбе лица, обучающегося без отрьтва от работы,

ус ганавл и в,]е lся инливидl а-пьный режиi\l тр) да,

2.8. При направлении работншка учрежJением для обутения с отрывом,от

работьт, расходы, связанные с проездом, проживаr]ие]!{ и сохранением среднего

заработм, под.]1ежат возмеrцению за счет средств работодателя (статья 187

Трулового кодекса Российской Фелерачии), Работникам, t{аправ]IяеNlым на

профессионапьнlто переподготовкУ, повышение кваTификации с отрывом от

работы в друг}'}о местность! производится о[лата командlIровоtlных расходов в

порядке и рatзмерах, которые предус]!1отрены д.ля лицJ на[равляемь]х в

служебные командировки.
2.9. Выходные и праздничные дни, совпадающие с датами проведения

обучения, профессиональной переподготовки и повышения квапификации

работников опJIачиваются в двойнопt раз]!1ере, соглас]tо части ] статьи 15З

Трулового Кодекса Российской Федерации,

3. Условия II порядок Ilаправления работнrrков на обучение

з,1. Повышение квапификации работников учреждения явJulется

Еепрерывным процессо\1 и лроводится по лIере необходимости, I1o не реже
одного раза в 3 года в течение трудовой деятепьности.

Необходимость и направленность на обучение, а также выбор форм
Ii разновидностей обучения осуществпяются в соответствии с утвержденными
шкоIыlь]ми tрафикаt"Iи обучения на курсах повышеIIия квапификации и

переподготовкИ педагогических реботников, Такяtе, планирование обг]ения

молtет быть оперативнь]м - предстоящий месяц, Оперативное планирование

осуществляется в сл)чаях, если возникает потребность в допо.]1нительном

об)^lении пepcoнa,rla, которое требует фипансовьтх затрат и не мог.цо быть

предус]r,Iотрено при планировании (внеплановое обl^tение - стажировка,

пJlатные сеNIинаРы, конференпии и т,п,, сведений о проведении которьlх не

существовапо на момент разработки графика обучения).
3.З, Исходныrtи данЕьlми для лланирования обуrения являются;

- ) казJрия дирек,lора по оогJIII|1аuии обучения:
- служебная записка за]\,1есlителя диреNтора об организации внеп]Iанового

Обl,чения;
- график переподготовки, повьlшения ква-lrификачии,

З,4. Обцее руководство проUессоN,t пlJнигования обучеlлия сотрудников

)чреждения осуществ,цяет директор.
3,5. Повыrшение квапификации работников учре){,rIения осуществ"'тяется за

счет внебю.п;кеlнож средс]в и cpel( lB бю:асеtа,

4. Организация и проведение обучения, профессrrона"qьной переподготовке
п повышеIItttl ква"lификацlrи работttиков

4,i. }Iаправ,,rение работника на обуrение N{ожет осуществляться только

IIри на,тичии желания с его стороны,



4.2, Решение о направлении кандидата на обучение принимается
директором учреждения с учетом мнения заместителя директора по
методической работеJ руководителя структурного подраздепения и Профсоюза,

4.5. Учреждение на обучение работника заключает мувиципа:rьный
контракт (договор) с организацией осуIцеств,lяющей обуlение. Заклrочаемый
муниципаrIьный контракт (логовор) доJlжен содер)+(атъ наи]!{енование сторон,

указание на конкретную профессию, специа_цьность, квапификацию,
приобретаемlто обучаемым, обязанность кандидата пройти обl^rение, Договор
закпючается в письменной форлrе в двух экзе\rплярах,

4.6. В c:rl^rae увольнения без уважительных причин до истечения cpoкaJ
обуслов;rенного трудовым договороNl и,,1и соглашением об обlчении за счет
средств работодателя, работник обязан возлrестить затраты, понесенные

работодате:rем на его обучение, исчисленные пропорционацьно фактически не

отработаннолtу после окончания обучения вреIч{ени, если иное не
предусмотрено трудовыN{ договороN{ или согпашением об обучении.

5. Слушатели обучепlrя, профессlrопальной переподготовки
и повышенfiи ltва",lификаuи и работников

5.1. С,,rушателями обучения являются работники, зачисленllые на
профессионапьную переподготовку и повышение квалификации работников по
направлению МБУДО ((Мостовская ДШИ), на основании приказа

руководите11я.
5,2, Слушателю после обучепия на курсах повышения квапификации и,T и

профессиональной переподготовки в образовательном греждении выдается

диплопл (удостоверение, сертификат) свидетельствующий о сроках его
пребывания на учебе и общем объеме обучения (в часах),

5.3.С,,rушатели профессионлrьной лереrLодготовки и курсов llовышенllll
квапификации обязаны:

1) с_педовать требования]\,1, предусN{отренныi\,1 Уставолt образовательного

},чреж,]ения:
2) выполнять все виды учебной работы, установленной учебными

планаNIи и програмNlами;
З) соб;rrодать правиjlа вliутрен]rего распорялка образовательного

учреждениrl,

б. Расходы на профессиональную переподrотовку п повышение
квалификацип работников

б,l, Расходы на организацию планового обучения на курсах повышения
квапификации и профеосиональную переподготовку вк"цючаются в I]лан

финансово-хозяйственной деятельности и утверждаются директором
}чрехденIý,

б.2. Оплата мероприятий по обучению работников осуществляется
на основании утвержденного ппана финансово-хозяйственной деятеJIъности
l ичеlошJхся .]ече)rFы\ сред(.в ld crcI срелс в бIоджеtа. вчебюджетных
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средств от приносящей доход деятельности в порядке, установ,ценном
в учреждеltии,

Специапист по кадрам

./ /al
, о,Н. Ши. карен ко
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