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о дополнительном профессиональном образовании работников  

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

                                                       1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном профессиональном образовании (далее -  

Положение) разработано в соответствии с разделом IX Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 48,  главой 10 Федерального Закона от29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации и профсоюза работников образования и науки Российской Федерации 

от 23.03.2015 г. N 08-415/124 «О реализации права педагогического работника на 

дополнительное профессиональное образование», с целью установить общие требования к 

планированную, организации и осуществлению обучения сотрудников ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» (далее – общеобразовательная организация).  

1.2. В Положении определяются цель, задачи, силы и средства, способы организации и 

порядок финансирования дополнительной  профессиональной подготовки работников  

общеобразовательной организации, обязанности  работников и  ответственных 

должностных лиц по ее организации.  

2. Основные положения. 

 

2.1. Цель обучения — формирование и развитие профессиональных знаний, навыков и 

умений работников общеобразовательной организации до уровня, соответствующего 

требованиям профессиональных стандартов или единых квалификационных справочников 

должностей (квалификационных характеристик должностей). 

2.2. Задачи обучения работников общеобразовательной организации: овладение 

необходимым уровнем знаний, навыков и умений для успешного выполнения 

обязанностей по замещаемой должности; обеспечение конкурентоспособности 

сотрудников общеобразовательной организации через совершенствование 

профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями времени.  

2.3. Обучение в общеобразовательной организации проводится двумя способами — 

внутреннее и внешнее. Внутреннее обучение организуется и проводится непосредственно 

в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» специалистами общеобразовательной 

организации или приглашенными специалистами. Для этого в общеобразовательной 

организации организуются учебные группы, для которых проводятся лекционные или 

семинарские занятия с участием работников общеобразовательной организации и 

приглашенных преподавателей (специалистов). Также некоторым работником 

общеобразовательной организации может быть предложено повысить уровень 

профессиональных знаний самостоятельно с использованием информационных, 

обучающих, контролирующих и тестирующих компьютерных систем, аудио- и 

видеоматериалов. Внешнее обучение осуществляется путем направления работников 

общеобразовательной организации за счет общеобразовательной организации в учебные 

заведения, тренинговые центры, на специализированные курсы.  

2.4. Профессиональная переподготовка (обучение).  

2.5. Профессиональная переподготовка (обучение) работников осуществляется в 
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зависимости от потребностей общеобразовательной организации.  

2.6. В случае необходимости повышения квалификации или переподготовки работника в 

общеобразовательной организации планируется и организуется соответствующее 

обучение. Планирование обучения возлагается на руководителей структурных 

подразделений и специалиста по кадрам. Уполномоченные лица составляют 1 раз в год 

план и график обучения, списки работников, отправляемых на обучение, подготавливают 

документы в бухгалтерию для выделения средств на обучение.  

2.7. План и график обучения, списки работников, отправляемых на обучение, 

утверждаются нормативно-распорядительным документом руководителем 

образовательной организации.   

2.8. По завершении обучения работники обязаны предоставить в общеобразовательную 

организацию руководителю структурного подразделения или специалистку по кадрам 

документы, подтверждающие прохождение обучения.  

2.9. Расходы на профессиональную подготовку. 

2.10. Оплата мероприятий дополнительного профессионального обучения осуществляется 

на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 

установленном в общеобразовательной организации. 

 
3. Периодичность и продолжительность профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников 

 

3.1. Профессиональная переподготовка и повышение  квалификации работников  

общеобразовательной организации  является  непрерывным  процессом  и  осуществляется 

в течение всего периода работы в общеобразовательной организации. 

3.2.  Плановое повышение квалификации педагогических работников  осуществляется,  

как  правило,  один  раз  в   три года    с  учетом  приоритетных  направлений  развития  

школы  и  проблемного  поля  педагогического  работника.  Периодичность прохождения 

повышения квалификации другими работниками общеобразовательной организации один 

раз в пять лет. 

3.3. Сроки обучения по образовательным программам подготовки и переподготовки 

устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на 

основе нормативов продолжительности образовательных программ в соответствии с 

государственными требованиями к профессиональной переподготовке в объеме не менее 

250 часов. 

3.4. Повышение квалификации в соответствии с п. 12 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499, 

не может быть менее 16 часов (минимально допустимый срок освоения программ 

повышения квалификации). 

 

                             4.  Ответственность педагогических работников 

 

4. Систематическое повышение своего профессионального уровня – это обязанность 

педагогических работников, зафиксированная в статье 48 Федерального закона № 273-ФЗ. 
Отказ педагогического работника от прохождения дополнительного профессионального 

образования в таких случаях будет являться дисциплинарным проступком, то есть 

неисполнением работником по его вине возложенных на него в соответствии с трудовым 

договором трудовых обязанностей. За совершение указанного проступка работодатель имеет 

право применить соответствующее дисциплинарное взыскание, предусмотренное статьей 

192 ТК РФ. 

https://infourok.ru/go.html?href=%2Fakty_minobrnauki_rossii%2Fprikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499%23p12
https://infourok.ru/go.html?href=%2Fakty_minobrnauki_rossii%2Fprikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499
https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-viii/glava-30/statja-192/#101184
https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-viii/glava-30/statja-192/#101184
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