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1. Общие положения 
1.1. Данное Положение определяет формы, виды, периодичность, порядок организации и 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №77 комбинированного вида (далее – Бюджетное учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 – Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

– Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013); 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №373 «Об утверждении и 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 – приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»», 

- Уставом Бюджетного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Бюджетного 

учреждения, регламентирующим права, обязанности и ответственность педагогических 

работников. 

 

2. Цели и задачи профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников 

2.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды.  

2.2. Целью повышения квалификации педагогических работников Бюджетного учреждения 

является развитие профессионального мастерства и культуры, обновление теоретических и 

практических знаний в соответствии с современными требованиями к уровню квалификации, 

изменяющимися требованиями государственных образовательных стандартов, 

необходимостью освоения инновационных методов решения профессиональных задач.  

2.3. Задачи повышения квалификации:  

– совершенствование знаний и умений в области управления образовательным процессом, 

навыков внедрения в практику достижений науки, передовых форм и методов работы;  

– формирование профессионального самосознания работников, чувства ответственности за 

свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего профессионального 

мастерства с учетом специфики деятельности;  

– формирование и развитие профессионально-психологических качеств и навыков;  

– совершенствование навыков работы с информацией, использования информационных 

технологий.  

2.4. Целью профессиональной переподготовки педагогических работников Бюджетного 

учреждения является получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, 

разделов науки, технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения 

квалификации специалистов в целях их адаптации к новым социальным условиям и ведения 

новой профессиональной деятельности.  

2.5. Задачами профессиональной переподготовки являются:  
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– получение дополнительных специальностей по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, а также технологий, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

 – получение новой специализации;  

– ведение новой профессиональной деятельности с учетом новых требований и стандартов в 

системе образования. 

 

3. Формы и виды повышения квалификации педагогических работников  

3.1. Повышение квалификации педагогических работников Бюджетного учреждения 

проводится в очной, заочной и дистанционной формах.  

3.2. Повышение квалификации осуществляется в виде самообразования, курсовой 

подготовки, профессиональной переподготовки, стажировки, которые, по желанию педагога, 

могут быть также включены в его индивидуальную образовательную программу повышения 

квалификации.  

3.2.1. Курсовая подготовка включает в себя следующие формы обучения:  

- краткосрочное (продолжительностью от 72 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.  

3.2.2. Стажировка представляет собой обучение педагогических работников Бюджетного 

учреждения, 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.  

 

4. Организация повышения квалификации педагогических работников  

4.1. Организация повышения квалификации педагогических работников Бюджетного 

учреждения 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.  

4.2. Корректировка плана повышения квалификации производится в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника Бюджетного учреждения (иного 

уважительного случая, препятствующего участию работника в мероприятиях по повышению 

квалификации);  

 отмены курсов, реализуемых организацией, осуществляющей повышение квалификации;  
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4.3. Основаниями для направления педагогических работников на повышение квалификации 

в виде курсовой подготовки являются:  

 наступление очередного срока повышения квалификации;  

 рекомендация аттестационной комиссии;  

 инициатива работника. 

4.4. Основаниями для направления педагогических работников на повышение квалификации 

в виде профессиональной переподготовки является несоответствие уровня квалификации 

занимаемой должности.  

4.5. 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.  

4.6. За сотрудниками, направленными на повышение квалификации с отрывом от работы, 

сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.  

 

5. Периодичность и продолжительность профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников 

5.1. 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.  

5.2. Повышение квалификации в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности, с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации не может быть менее 16 часов.  

5.2.1. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

года в течение всей трудовой деятельности работников.  

5.2.2. Непрерывность профессионального развития работников Бюджетного учреждения, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

должна обеспечиваться освоением работниками Бюджетного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем 

каждые три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. 

 5.2.3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников Бюджетного 

учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

5.2.4. Бюджетное учреждение может устанавливаться дополнительное повышение 

квалификации в течение 3 лет, исходя из ее целей, по согласованию с руководителем 

организации, где оно проводится.  

 

6. Права и обязанности работодателя 

6.1. Работодатель имеет право: 

 определять необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров для нужд учреждения; 
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