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1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 г. № 499 (в действующей редакции); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23 

августа 2017 г. № 816; 

- Устав АНО ВО ОУЭП; 

- Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических и 

руководящих работников АНО ВО ОУЭП (далее работников), регламентирует периодичность, 

формы и сроки обучения. 

1.3. Работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств АНО ВО 

ОУЭП. 

1.4. Научно-педагогические работники обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень. 

1.5. Повышение квалификации - вид дополнительного профессионального 

образования, реализуемый в рамках программы повышения квалификации, направлен на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Программа повышения квалификации может реализовываться полностью или частично 

в форме стажировки. 

1.6. В случае выполнения нового вида деятельности (за рамкой имеющейся 

квалификации) и приобретение новой квалификации, работник должен пройти обучение по 

программе профессиональной переподготовки. 

1.7. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников в АНО 

ВО ОУЭП осуществляется Центром дополнительного профессионального образования путем 

обучения по разработанным и утвержденным программам дополнительного профессионального 

образования. 



 

1.8. График прохождения повышения квалификации штатных работников структурного 

подразделения АНО ВО ОУЭП определяет его руководитель. 

1.9. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

работников в АНО ВО ОУЭП осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Цели и задачи 

2.1 Повышение квалификации, профессиональной переподготовки работников АНО ВО 

ОУЭП осуществляется в целях: 

 обновления теоретических и практических знаний, приобретения актуальных 

профессиональных компетенций, совершенствования профессионального мастерства; 

 удовлетворения запросов работников в получении новейших профессиональных 

знаний (предметных, педагогических, общекультурных); 

 приобретения и совершенствования опыта в планировании, организации, реализации 

и управлении учебным, научно-исследовательским процессами в соответствии с 

современными тенденциями развития науки и образования; 

 повышения качества образования. 

2.2 Главной задачей повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

работников является обобщение и распространение передового опыта в области научно-

педагогической и социально-экономической деятельности, инновационных педагогических 

технологий, совершенствование на этой основе качества и подготовки специалистов, 

совершенствование системы управления основными процессами в соответствии с задачами 

развития АНО ВО ОУЭП. 

3. Формирование, структура и содержание программ повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки работников 

3.1 Перечень программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

формируется на основании задач, определенных Программой развития АНО ВО ОУЭП, 

изучения и удовлетворения образовательных запросов и потребностей работников. 

3.2 Актуальными являются программы, формирующие новые знания и/или 

компетенции, в области профессиональной деятельности и/или специальной подготовки: 

 современных образовательных технологий, информационно-коммуникационных 

систем и технологий для обеспечения качества образовательного процесса; 

 психолого-педагогических особенностей общения с обучающимися; 

 новых подходов к проектированию образовательного процесса и ведению учебно-

методической документации, проектированию новых знаний и образовательных 

программ; 

 развития профессиональных компетенций в области базовых профессиональных 

знаний, научной, научно-методической и научно-исследовательской деятельности, 

научной интеграции, публикационной активности, междисциплинарных 
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исследований, организации научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 современных методов менеджмента организации, управления персоналом и 

обеспечения качества; 

 коммерциализации результатов прикладных научно-исследовательских работ; 

коммуникаций на иностранном языке. 

 

3.3 В структуре программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки должен быть представлен перечень профессиональных компетенций, 

формирование которых осуществляется в результате обучения. 

3.4 Структура образовательной программы включает: цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов 

(разделов, дисциплин, модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации. 

3.5 Учебный план образовательной программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

учебных предметов (разделов, дисциплин, модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

аттестации. 

3.6 Содержание реализуемой программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин, модулей, 

стажировок, практик) должно быть направлено на достижение целей программы и планируемых 

результатов ее освоения. 

3.7 Участие в работе тематических и проблемных семинаров, симпозиумах и 

конференциях может входить в учебный план программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки как один из видов учебной деятельности обучающихся. 

4. Формы обучения и сроки освоения программ 

4.1 Программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки могут 

быть реализованы без отрыва от производства, с частичным и полным отрывом от производства; 

в очной, заочной формах, в форме стажировки, с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

4.2 Формы обучения и сроки освоения программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки определяются образовательной программой и (или) 

договором на оказание платных образовательных услуг.

4.3 Срок освоения программы повышения квалификации должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получения новой компетенции, 

заявленной в программе. 

4.4 Минимальный срок освоения программы повышения квалификации не может 

быть меньше 16 и более 250 академических часов. 

4.5 Минимальный срок освоения программы профессиональной переподготовки с 

получением диплома о профессиональной переподготовке составляет 250 академических 

часов. 
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5. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

5.1 Планирование повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

работников осуществляется на календарный год. 

5.2 Перечень программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки на календарный год, сроки проведения и планируемое количество 

обучающихся утверждается приказом ректора. 

5.3 Для реализации программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки в целом или отдельных ее модулей привлекаются ученые и специалисты, 

признанные ведущими в данной области или представители бизнес-сообществ, являющиеся 

ведущими специалистами предприятий. 

5.4 В течение месяца после завершения обучения работник должен предоставить в 

отдел кадров копию документа о повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки, которая в дальнейшем хранится в его личном деле. 

5.5 Руководитель Учебно-методического отдела ведет контроль обучения по 

программам повышения квалификации научно-педагогических работников АНО ВО ОУЭП. 

6. Особенности организации повышения квалификации в форме 

стажировки 

6.1 Стажировка является формой реализации программы повышения квалификации. 

6.2 Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта предприятий, 

учреждений, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, 

полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при выполнении сотрудниками своих должностных обязанностей. 

6.3 Программа повышения квалификации может быть реализована в форме 

стажировки как полностью, так и частично. 

6.4 Стажировка может носить индивидуальный и групповой характер. План 

стажировки может включать следующие виды деятельности: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; приобретение 

профессиональных и организаторских навыков; изучение организации и 

технологии производства, работ; непосредственное участие в планировании 

работы организации; работу с технической, нормативной и другой 

документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

участие в совещаниях, деловых встречах. 

6.5 Продолжительность, место и сроки стажировки определяются в соответствии с 

программой и планом стажировки. 

6.6 Основным отчетным документом по итогам стажировки является отчет о 



6 

 

стажировке и справка о прохождении стажировки, заверенная печатью принимающей 

организации. 

6.9 На основании документов п. 6.6 выдается удостоверение о повышении 

квалификации в форме стажировки. 


