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1. Основные положения. 

1.1. Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников (далее - Положение) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее — Учреждение) 

разработано в соответствии п.5. ст.47 главы 5 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», со статьями 18, 196, 197 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, коллективным договором Учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок и формы прохождения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников Учреждения, права и обязанности директора 

Учреждения при организации и прохождении профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения. 

При этом понятие «повышение квалификации» рассматривается и как 

процесс и как результат образования. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

 

2. Цели и задачи профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников Учреждения 

2.1. Цель профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников Учреждения - обновление теоретических и 

практических знаний педагогов для успешного решения задач, стоящих 

перед Учреждением в современных условиях. 

2.2.Задачи: 

- организация непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров; 

- развитие и совершенствование информационно - методической базы для 

обеспечения непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров; 

- организация мониторинга профессионального роста педагогов. 

 

3. Формы прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников Учреждения 

3.1. Краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов. 

3.2. Курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов. 

3.3. Курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов. 

3.4. Дистанционные курсы повышения квалификации. 

3.4. Участие в работе муниципальных, окружных, всероссийских 

методических объединений, проблемных и творческих групп, мастер- 



классов, проектных команд и других профессиональных объединений 

педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

3.6. Участие в работе проблемных семинаров, научно-практических 

конференций, конкурсах профессионального мастерства. 

3.7. Организация индивидуальной работы по самообразованию. 

3.8. Другие формы повышения квалификации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Порядок прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников Учреждения. 

4.1. Повышение квалификации педагогических работников Учреждения 

является непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода 

работы в Учреждении педагогических и руководящих работников. 

4.2. Плановое повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников осуществляется на основе социального заказа с учетом 

приоритетных направлений развития Учреждения и проблемного поля 

каждого работника. 

4.3. Плановое повышение квалификации осуществляется Учреждением за 

счет субсидий на выполнение муниципального задания, средств от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований физических 

и (или) юридических лиц при наличии средств по соответствующей статье 

расходов. 

4.4. С целью создания условий для непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров заместителем директора по 

воспитательной и методической работе ежегодно создаѐтся план-программа 

повышения квалификации педагогических работников Учреждения. 

4.5. Повышение квалификации педагогических работников в 

образовательной организации повышения квалификации может проводиться 

с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы 

и по индивидуальным формам обучения. Сроки и формы повышения 

квалификации устанавливаются образовательной организацией повышения 

квалификации в соответствии с потребностями заказчика на основании 

заключенного с ним договора. 

4.6. Основанием для издания приказа о направлении на курсы 

переподготовки или повышения квалификации являются: 

- план повышения квалификации педагогических работников; 

- вызов на учебную сессию ВУЗом; 

- заявление педагога. 

4.7. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 



4.8. Нe позднее трех дней после окончания курсов педагогический работник 

обязан предоставить директору Учреждения документы государственного 

образца: диплом профессиональной переподготовки, удостоверение, 

свидетельство или сертификат о повышении квалификации. 

4.9. Результаты работы во временных творческих группах, педагогических 

советах, методических объединениях, семинарах-практикумах, других 

методических мероприятиях предоставляются в виде письменных 

материалов о проделанной работе (материалы заседаний, публикации, 

аналитические отчеты, реферирование литературы, методические материалы 

и др.). 

 

5. Права и обязанности работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

- определять необходимость профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических кадров для нужд Учреждения; 

- предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников с учетом возможностей образовательной 

организации повешения квалификации; 

- устанавливать перечень профессий работников, подлежащих повышению 

квалификации по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

Учреждения; 

- учитывать прохождение курсов переподготовки или повышения 

квалификации при оценке качества труда работника. 

5.2. 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; 

- оплачивать командировочные расходы педагогическому работнику, 

повышающему квалификацию по направлению администрации Учреждения 

в другой местности; 

- планировать повышение квалификации работника не реже 1 раза в три года; 

- разработать график профессиональной подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников на 3 года и довести его до 

сведения работников. 

 

6. Права и обязанности работника 

6.1. Работник имеет право: 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года, с сохранением 

заработной платы в течение всего периода обучения; 

- на оплату командировочных расходов при повышении квалификации по 



направлению администрации Учреждения в другой местности; 

- на повышение квалификации по личному желанию в сроки и условиях, 

согласованных с администрацией Учреждения. 

6.2. Работник обязан: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- эффективно использовать время, предоставленное работнику, для повыше-

ния его профессионального роста; 

- сдать ответственному за делопроизводство копию документа, 

подтверждающего повышение профессиональной квалификации, не позднее 

трех дней по его окончании. 

 


