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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее Положение) конкретизирует в
Терском филиале (далее Филиал) ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.
Кокова требования к процессу повышения квалификации
педагогических работников.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html,
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»,
положением о Филиале
http://tsxt.org/wp-
content/uploads/2013/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5-%D0%BE-

%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B51.pdf,
1.3. Вопросы повышения квалификации педагогических работников

конкретизируются настоящим локальным актом образовательного
учреждения, право принятия которого входит в компетенцию
образовательной организации (Статья 28. Компетенция, права,
обязанности и ответственность образовательной организации).
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974.

1.4. Целью повышения квалификации является совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.5. Повышение квалификации педагогических работников филиала
проводится по необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности.

2. Формы повышения квалификации

2.1. Формы обучения и сроки освоения дополнительной
профессиональной программы определяются образовательной
программой и (или) договором об образовании. Срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в
программе. При этом минимально допустимый срок освоения
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программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов,
а срок освоения программ профессиональной переподготовки -
менее 250 часов.

2.2. Дополнительная профессиональная программа может
реализовываться полностью или частично в форме стажировки.

2.3. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, 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
использовании при исполнении своих должностных обязанностей.
Содержание стажировки определяется организацией с учетом
предложений организаций, направляющих специалистов на
стажировку, содержание дополнительных профессиональных
программ.
Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно
исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки
согласовывается с руководителем организации, где она проводится.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и
может предусматривать такие виды деятельности, как:
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.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается
документ о квалификации в зависимости от реализуемой
дополнительной профессиональной программы.

2.4. При реализации дополнительных профессиональных программ
организацией может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы
осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации.

2.6. Дополнительные профессиональные программы реализуются
образовательной организацией как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.

2.7. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в
форме, определяемой организацией самостоятельно.



2.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

3. Организация повышения квалификации

3.1   Повышение квалификации преподавателей филиала в различных
формах осуществляется  в соответствии с требованиями,
изложенными в нормативных документах на основе информации
полученной из электронной базы данных, разработанной
методистом филиала.

3.2.  По согласованию с заместителем директора по учебно-
практической работе, а также  с учетом актуальности  конкретных
курсов и финансовых возможностей филиала  директором филиала
принимается решение о направлении преподавателей  на курсы
повышения квалификации.

3.3 Заместитель директора по учебно-практической работе
обеспечивает в соответствии с должностными обязанностями
достижение договоренности с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по реализации программ
дополнительного профессионального образования.

3.4.  Права и обязанности преподавателей, проходящих повышение
квалификации, определяются приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального
образования, положением о филиале, должностной инструкцией
преподавателя, трудовым  договором и настоящим положением.

3.5.  За преподавателями на время их обучения с отрывом от основной
работы сохраняется средняя заработная плата по основному месту
работы.

3.6.  Преподаватели, успешно завершившие курс обучения,
представляют в методический кабинет   филиала в зависимости от
формы освоения дополнительных профессиональных программ
одни из следующих документов:
удостоверение о повышении квалификации (копию);
диплом о профессиональной переподготовке (копию).

3.7.  Сведения о результатах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки преподавателей
систематизируются в методическом кабинете и учитываются при
прохождении аттестации.

3.8.  Сообщения о повышении квалификации преподавателей в процессе
освоения дополнительных профессиональных программ  подлежат
рассмотрению на заседаниях предметно-цикловых комиссий.



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01 июля 2013 г. № 499

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
20 августа 2013 г. Регистрационный № 29444

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
Министр

Д.В.ЛИВАНОВ

Утвержден
приказом Министерства

образования и науки
Российской Федерации

от 1 июля 2013 г. № 499

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам (далее - Порядок) устанавливает правила
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.

2. Настоящий порядок является обязательным для организаций дополнительного
профессионального образования; образовательных организаций высшего образования,
профессиональных образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение
(научные организации или иные юридические лица) (далее совместно - организация).

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование <1>.

--------------------------------
<1> Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

4. Организация осуществляет обучение по дополнительной профессиональной
программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.

5. Содержание дополнительного профессионального образования определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, если иное
не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
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Российской Федерации" <1> и другими федеральными законами, с учетом потребностей
лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное
профессиональное образование. <2>

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19,

ст. 2326.
<2> Часть 6 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

6. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки) <1>.

--------------------------------
<1> Часть 2 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации <1>.

--------------------------------
<1> Часть 4 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации <1>.

--------------------------------
<1> Часть 5 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть представлены:
характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;
характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых

компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или)

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.

8. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
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устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе <1>.

--------------------------------
<1> Часть 9 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

9. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается
организацией <1>.

--------------------------------
<1> Части 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель,
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-
педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты
<1>. Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы
аттестации.

--------------------------------
<1> Пункт 9  статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

10. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается организацией на
основании установленных квалификационных требований, профессиональных
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования
к результатам освоения образовательных программ. <1>

--------------------------------
<1> Часть 10 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

11. Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки должны
соответствовать результатам освоения основных профессиональных образовательных
программ, а также направлены на приобретение новой квалификации, требующей изменение
направленности (профиля) или специализации в рамках направления подготовки
(специальности) полученного ранее профессионального образования, должны определяться
на основе профессиональных компетенций соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов.

12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании <1>. Срок
освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок
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освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок
освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.

--------------------------------
<1> Часть 13 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

13. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться
полностью или частично в форме стажировки.

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, 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 использовании при
исполнении своих должностных обязанностей.

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержание
дополнительных профессиональных программ.

Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исходя из целей
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем
организации, где она проводится.

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать такие виды деятельности, как:

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.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной
программы.

14. При реализации дополнительных профессиональных программ организацией
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в
том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. <1>

--------------------------------
<1> Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами организации <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).
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15. Дополнительные профессиональные программы реализуются образовательной
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации <1>.

--------------------------------
<1> Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

16. Образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года определяется организацией.

17. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры,
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации,
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.

18. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам,
порядок которого определяется организацией самостоятельно.

19. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией
самостоятельно.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке. <1>

--------------------------------
<1> Часть 15 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право
заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные
трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией.

Документ о квалификации выдается на бланке,  являющемся защищенным от
подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен
организацией.

20. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
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переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации <1>.

--------------------------------
<1> Часть 16 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

21. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в
отношении:

соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы
заявленным целям и планируемым результатам обучения;

соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям
реализации программ;

способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.

22. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в
следующих формах:

внутренний мониторинг качества образования;
внешняя независимая оценка качества образования.
Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества

реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.
Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ

и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном образовательной
организацией.

Организации на добровольной основе могут применять процедуры независимой оценки
качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных
профессиональных программ и общественной аккредитации организаций.

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610 "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов" (с изменениями от 10 марта 2000 г.,
23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.)

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Типовое положение об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов.

Председатель Правительства Российской Федерации В.Черномырдин

26 июня 1995 г.
N 610
г.Москва

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов (утв. постановлением Правительства
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РФ от 26 июня 1995 г. N 610) (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31
марта 2003 г.)

Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов, его цели, задачи и структура

1. Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов (далее именуется образовательное учреждение
повышения квалификации) создается в целях повышения профессиональных знаний
специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых
трудовых функций.
2. Главными задачами образовательного учреждения повышения квалификации являются:
удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в
соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных
служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных
специалистов;
организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-
экспериментальных работ, консультационная деятельность;
научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по
профилю его работы.
3. Образовательное учреждение повышения квалификации может быть государственным,
муниципальным и негосударственным (созданным коммерческими или общественными
организациями, частными лицами). Допускается совместное учредительство
образовательного учреждения повышения квалификации. Порядок совместного
учредительства определяется договором между учредителями в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Образовательное учреждение повышения квалификации имеет статус юридического лица
и считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Образовательное учреждение повышения квалификации имеет расчетный и другие счета в
банковских учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со своим
наименованием.
5. Образовательное учреждение повышения квалификации осуществляет свою деятельность
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об
образовании", федеральными законами и нормативными правовыми актами, настоящим
Типовым положением, уставом и на основе договора с учредителем (учредителями) и
устава.
6. Образовательное учреждение повышения квалификации самостоятельно в осуществлении
образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой,
хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством
Российской Федерации и его уставом.

7. Образовательное учреждение повышения квалификации реализует следующие
виды дополнительного профессионального образования: повышение
квалификации, стажировку, профессиональную переподготовку.
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения



профессиональных задач.
Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников.
Периодичность прохождения специалистами повышения квалификации
устанавливается работодателем.
Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:
краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам
конкретного производства, которое проводится по месту основной работы
специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или
защитой реферата;
тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-
техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам,
возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения),
организации или учреждения;
длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном
учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных
проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других проблем
по профилю профессиональной деятельности.
Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате
теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения
передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков
для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности.
Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при
повышении квалификации и переподготовке специалистов.
Стажировка специалистов может проводиться как в Российской Федерации, так и
за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-
исследовательских организациях, образовательных учреждениях,
консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной власти.
Продолжительность стажировки устанавливается работодателем, направляющим
работника на обучение, исходя из ее целей и по согласованию с руководителем
предприятия (объединения), организации или учреждения, где она проводится.
Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и
технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности. По результатам прохождения профессиональной переподготовки
специалисты получают диплом государственного образца, удостоверяющий их
право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной
сфере. Направление профессиональной переподготовки определяется
заказчиком по согласованию с образовательным учреждением повышения
квалификации.
Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения
квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и
социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том
числе с учетом международных требований и стандартов.
В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть
присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности.
Профессиональная переподготовка для получения дополнительной
квалификации проводится путем освоения дополнительных профессиональных



образовательных программ.
Требования к минимуму содержания дополнительных профессиональных
образовательных программ и уровню профессиональной переподготовки
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим проведение единой государственной политики в области
дополнительного профессионального образования, совместно с другими
федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции.
Порядок и условия профессиональной переподготовки специалистов
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
проведение единой государственной политики в области дополнительного
профессионального образования.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов
осуществляются на основе договоров, заключаемых образовательными
учреждениями повышения квалификации с органами исполнительной власти,
органами службы занятости населения и другими юридическими и физическими
лицами.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных
служащих федеральных органов исполнительной власти осуществляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8. К образовательным учреждениям повышения квалификации относятся:
академии (за исключением академий, являющихся образовательными учреждениями
высшего профессионального образования);
институты повышения квалификации (усовершенствования) - отраслевые, межотраслевые,
региональные;
курсы (школы, центры) повышения квалификации, учебные центры службы занятости.
Академии - ведущие научные и учебно-методические центры дополнительного
профессионального образования преимущественно в одной области знаний,
осуществляющие обучение кадров высшей квалификации, проводящие фундаментальные и
прикладные научные исследования и оказывающие необходимую консультационную,
научно-методическую и информационно-аналитическую помощь другим образовательным
учреждениям повышения квалификации.
Институты повышения квалификации - образовательные учреждения повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов отрасли (ряда отраслей)
или региона, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей
предприятий (объединений), организаций и учреждений в повышении квалификации и
профессиональной переподготовке специалистов, проведение научных исследований,
оказание консультационной и методической помощи.
К институтам повышения квалификации относятся также следующие образовательные
учреждения повышения квалификации:
учебные центры профессиональной переподготовки, повышения квалификации и
обеспечения занятости увольняемых из Вооруженных Сил Российской Федерации
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, деятельность которых направлена
на организацию профессиональной переподготовки на гражданские специальности этой
категории граждан, а также членов их семей.
межотраслевые региональные центры повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, деятельность которых носит координирующий характер и
направлена на удовлетворение потребностей региона в повышении квалификации кадров,
научно-методическое и информационное обеспечение расположенных в регионе
образовательных учреждений повышения квалификации независимо от их ведомственной
подчиненности.
Курсы (школы, центры) повышения квалификации, учебные центры службы занятости -



образовательные учреждения повышения квалификации, в которых специалисты,
безработные граждане, незанятое население и высвобождаемые работники предприятий
(объединений), организаций и учреждений проходят обучение в целях получения новых
знаний и практических навыков, необходимых для профессиональной деятельности.

Комментарий ГАРАНТа
Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2000 г. N 213 в пункт 9 настоящего Типового
положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Академии, институты повышения квалификации, в том числе межотраслевые
региональные центры повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, организованные как самостоятельные образовательные учреждения, могут
иметь факультеты, кафедры, лаборатории, вычислительные центры, опытные полигоны и
хозяйства, учебные театры и другие структурные подразделения. Академии и институты
повышения квалификации могут иметь филиалы (представительства).
Филиалы академий и институтов повышения квалификации (усовершенствования) создаются
и ликвидируются в установленном порядке учредителем образовательного учреждения
повышения квалификации.
В академиях и институтах повышения квалификации (усовершенствования) осуществляется
послевузовское профессиональное образование в установленном для высших учебных
заведений порядке.
10. Образовательные программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов могут осуществлять также структурные подразделения
повышения квалификации образовательных учреждений высшего профессионального
образования (факультеты повышения квалификации преподавателей и специалистов,
межотраслевые региональные центры, факультеты по переподготовке специалистов с
высшим образованием и другие) и образовательных учреждений среднего
профессионального образования (отделения переподготовки специалистов, курсы
повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и
учреждений).
11. Типовые положения о структурных подразделениях повышения квалификации
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования
разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим проведение единой государственной политики в области дополнительного
профессионального образования.

12. Образовательные учреждения повышения квалификации создаются, реорганизуются и
ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации:
академии и межотраслевые институты повышения квалификации - Правительством
Российской Федерации. После издания акта о создании данных образовательных
учреждений повышения квалификации функции их учредителей выполняют федеральные
органы исполнительной власти, в ведении которых они находятся;
отраслевые институты повышения квалификации (усовершенствования) - федеральными
органами исполнительной власти в пределах выделенных им средств федерального бюджета
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
проведение единой государственной политики в области дополнительного
профессионального образования;
региональные институты повышения квалификации (усовершенствования) -
соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с
уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего проведение



единой государственной политики в области дополнительного профессионального
образования;
межотраслевые региональные центры повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов - соответствующими органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в области
дополнительного профессионального образования;
учебные центры профессиональной переподготовки, повышения квалификации и
обеспечения занятости увольняемых из Вооруженных Сил Российской Федерации
военнослужащих - Министерством обороны Российской Федерации и федеральными
органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим проведение
единой государственной политики в области дополнительного профессионального
образования;
учебные центры профессиональной переподготовки, повышения квалификации и
обеспечения занятости граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей -
соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим проведение
единой государственной политики в области дополнительного профессионального
образования;
учебные центры службы занятости - органами службы занятости; муниципальные
образовательные учреждения повышения квалификации - органами местного
самоуправления, наделенными законодательством соответствующими полномочиями.
Федеральные органы исполнительной власти и организации независимо от организационно-
правовой формы имеют право самостоятельно создавать курсы (школы, центры) повышения
квалификации.
13. Отношения между учредителем (учредителями) и образовательным учреждением
повышения квалификации определяются договором, заключаемым между ними в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Право на образовательную деятельность и получение льгот, предоставляемых
законодательством Российской Федерации, возникает у образовательного учреждения
повышения квалификации с момента выдачи ему соответствующей лицензии.
При реорганизации (ликвидации) образовательного учреждения повышения квалификации
его устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.
15. Наименование образовательного учреждения повышения квалификации устанавливается
при его создании или реорганизации и может изменяться учредителем (учредителями), если
это не влечет за собой изменения его организационно-правовой формы и направлений
обучения специалистов, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим проведение единой государственной политики в области дополнительного
профессионального образования.
Изменение наименования образовательного учреждения повышения квалификации,
созданного на основании постановления или распоряжения Правительства Российской
Федерации, осуществляется Правительством Российской Федерации.

16. Для негосударственных образовательных учреждений повышения квалификации
настоящее Типовое положение является примерным.

Управление образовательным учреждением повышения квалификации

17. Управление образовательным учреждением повышения квалификации осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и его уставом.



18. Устав образовательного учреждения повышения квалификации принимается общим
собранием (конференцией) преподавателей, научных сотрудников и представителей других
категорий его работников и утверждается учредителем (учредителями).
Изменения и дополнения к уставу принимаются ученым советом* (советом)
образовательного учреждения повышения квалификации и утверждаются учредителем
(учредителями).
При утверждении изменений и дополнений к уставу, касающихся решения социальных
вопросов, в работе ученого совета (совета) должны принимать участие представители всех
категорий работников образовательного учреждения повышения квалификации, порядок
делегирования и численность которых определяются его уставом.
19. Общее руководство образовательным учреждением повышения квалификации
осуществляет выборный представительный орган - ученый совет (совет), возглавляемый
руководителем этого учреждения. Формирование ученого совета (совета), определение его
полномочий и регламентация его деятельности осуществляются в порядке, установленном
Положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования. В
академиях, институтах повышения квалификации, межотраслевых региональных центрах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов могут также
создаваться советы по различным направлениям деятельности. Порядок выборов, состав,
полномочия и другие вопросы деятельности этих советов определяются уставами данных
учреждений. В образовательных учреждениях повышения квалификации могут быть
организованы попечительские советы, в состав которых входят руководители органов
местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов.
Правомочия, порядок формирования попечительского совета и направления его
деятельности определяются учредителем (учредителями) по согласованию с ученым советом
(советом) или педагогическим коллективом и отражаются в уставе образовательного
учреждения повышения квалификации.

20. Непосредственное управление деятельностью образовательного учреждения повышения
квалификации осуществляет руководитель (ректор, директор). Должность ректора
устанавливается в академиях и институтах повышения квалификации (за исключением
организованных в (при) образовательных учреждениях высшего профессионального
образования). В остальных образовательных учреждениях повышения квалификации
устанавливается должность директора.
Порядок занятия вакантной должности руководителя определяется уставом
образовательного учреждения повышения квалификации в соответствии с Законом
Российской Федерации "Об образовании". Руководителю государственного или
муниципального образовательного учреждения повышения квалификации не разрешается
совмещать свою должность с другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме
научного и научно-методического руководства) внутри или вне этого учреждения.
Руководитель не может исполнять свои обязанности по совместительству. В пределах своих
полномочий, определенных уставом образовательного учреждения повышения
квалификации, руководитель издает приказы и распоряжения, обязательные для всех
категорий работников и слушателей этого учреждения, принимает на работу и увольняет
работников данного учреждения.

21. Деятельность факультетов и кафедр образовательного учреждения повышения
квалификации и условия назначения на должность их руководителей определяются в
порядке, установленном для образовательных учреждений высшего профессионального
образования.

Слушатели и работники образовательного учреждения повышения квалификации*



22. Слушателями образовательного учреждения повышения квалификации являются лица,
зачисленные на обучение приказом руководителя образовательного учреждения.
23. Слушателю на время обучения в образовательном учреждении повышения квалификации
выдается справка, свидетельствующая о сроках его # Удалено # на учебе в данном
учреждении.
24. Права и обязанности слушателей образовательного учреждения повышения
квалификации определяются законодательством Российской Федерации, уставом и
правилами внутреннего распорядка этого учреждения.
25. Слушатели образовательного учреждения повышения квалификации имеют право:
участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по
согласованию с соответствующими учебными подразделениями учреждения дисциплины для
факультативной и индивидуальной форм обучения;
пользоваться имеющейся на факультетах, кафедрах и в других структурных подразделениях
учреждения нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по
вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом,
услугами других подразделений в порядке, определяемом уставом этого учреждения;
принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях
учреждения свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы;
обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Российской
Федерации и уставом образовательного учреждения повышения квалификации.
26. За слушателями на время их обучения с отрывом от основной работы сохраняется
средняя заработная плата по основному месту работы. Иногородним слушателям,
направленным на обучение с отрывом от основной работы, выплачиваются суточные по
установленным для командировок на территории Российской Федерации нормам.
Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за время их
нахождения в пути осуществляются за счет средств федеральных органов исполнительной
власти, предприятий (объединений), учреждений и организаций по месту основной работы
слушателей.
На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием с оплатой расходов за счет
направляющей стороны.

27. Оценка уровня знаний слушателей образовательного учреждения повышения
квалификации проводится по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации.
Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми
комиссиями, составы которых утверждаются руководителем образовательного учреждения.
Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией.
Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки
создается государственная аттестационная комиссия, председатель которой утверждается
учредителем образовательного учреждения.

28. Государственные образовательные учреждения повышения квалификации, а также
прошедшие аккредитацию негосударственные образовательные учреждения повышения
квалификации выдают слушателям, успешно завершившим курс обучения, следующие
документы государственного образца:
удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших краткосрочное
обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по
программе в объеме от 72 до 100 часов; свидетельство о повышении



квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 100
часов;
диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по
программе в объеме свыше 500 часов.
Формы документов государственного образца о прохождении повышения
квалификации или профессиональной переподготовки разрабатываются и
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
проведение единой государственной политики в области дополнительного
профессионального образования, и действительны на всей территории
Российской Федерации.
диплом о присвоении квалификации - для лиц, прошедших обучение по
программе в объеме свыше 1000 часов.
Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов направляются в кадровые службы по месту их основной работы.

29. В академиях, институтах повышения квалификации, учебных центрах профессиональной
переподготовки, повышения квалификации и обеспечения занятости увольняемых из
Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащих, межотраслевых региональных
центрах повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
предусматриваются должности преподавателей, а также научных, инженерно-технических и
административных работников. Все должности в соответствии с законодательством
Российской Федерации замещаются по трудовому договору (контракту).
Должности преподавателей замещаются в соответствии с положением о замещении
должностей профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений
высшего профессионального образования, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в
области дополнительного профессионального образования.
К педагогической деятельности в образовательном учреждении повышения квалификации
допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный ценз
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
30. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в образовательном учреждении
повышения квалификации могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и
хозяйственные руководители предприятий (объединений), организаций и учреждений,
представители федеральных органов исполнительной власти на условиях совместительства
или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
31. Преподаватели образовательного учреждения повышения квалификации пользуются
правом на нормированный 6-часовой рабочий день, сокращенную рабочую неделю и
удлиненный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
32. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава в образовательном учреждении
повышения квалификации устанавливается в зависимости от их квалификации и занимаемой
должности и не может превышать 800 часов за один учебный год.
33. Работники образовательного учреждения повышения квалификации имеют право:
повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств учреждения;
избирать и быть избранными в органы управления учреждения; пользоваться в
установленном уставом учреждения порядке информационными и методическими фондами,
а также услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и других его
подразделений;
обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения в порядке, установленном



законодательством Российской Федерации.
Работники образовательного учреждения повышения квалификации имеют также другие
права, определенные законодательством Российской Федерации, уставом этого учреждения
и трудовыми договорами (контрактами).
34. Преподаватели образовательного учреждения повышения квалификации в соответствии
с Законом Российской Федерации "Об образовании" имеют право на длительный отпуск
сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы.
Порядок и условия предоставления такого отпуска определяются учредителем
(учредителями) и (или) уставом образовательного учреждения повышения квалификации.

35. Преподавателям образовательного учреждения повышения квалификации
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 10 процентов должностного
оклада (заработной платы) для приобретения издательской продукции и периодических
изданий.
36. Преподаватели образовательного учреждения повышения квалификации имеют право
участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать методы и
средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и
обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов.
37. Повышение квалификации преподавателей и научных работников образовательного
учреждения повышения квалификации осуществляется в порядке, установленном для
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
38. За успехи в учебной, методической, научной и консультационной деятельности для
работников образовательных учреждений повышения квалификации правилами внутреннего
распорядка устанавливаются различные формы поощрения.
39. Увольнение преподавателей в связи с сокращением штатов, изменением структуры
образовательного учреждения повышения квалификации, сокращением учебной нагрузки
или по инициативе администрации допускается только после окончания учебного года.
40. В образовательных учреждениях повышения квалификации могут создаваться
профсоюзные и другие общественные организации, деятельность которых регулируется
законодательством Российской Федерации. В государственных и муниципальных
образовательных учреждениях повышения квалификации создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений не допускаются.

Учебная, научно-методическая и научная деятельность образовательного учреждения
повышения квалификации*

41. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов
в образовательном учреждении повышения квалификации проводится с отрывом
от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по
индивидуальным формам обучения. Сроки и формы повышения квалификации
устанавливаются образовательным учреждением повышения квалификации в
соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним
договора.
Сроки переподготовки и повышения квалификации государственных служащих
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

42. В образовательном учреждении повышения квалификации могут реализовываться
различные по срокам, уровню и направленности дополнительные профессиональные
образовательные программы.
Дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются,



утверждаются и реализуются образовательным учреждением повышения квалификации
самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также требований государственных
образовательных стандартов к уровню подготовки специалистов по соответствующему
направлению (специальности). Требования к содержанию дополнительных
профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим проведение единой государственной политики в области дополнительного
профессионального образования. Порядок разработки и утверждения этих программ
определяется уставом образовательного учреждения повышения квалификации.
Для государственных образовательных учреждений повышения квалификации наличие
дополнительных профессиональных образовательных программ является обязательным.
43. Образовательное учреждение повышения квалификации разрабатывает и утверждает
учебные планы, в том числе учебные планы индивидуального обучения специалистов.
Порядок разработки и утверждения учебных планов определяется уставом этого
учреждения.
44. Учебный процесс в образовательном учреждении повышения квалификации может
осуществляться в течение всего календарного года. Нагрузка преподавателей планируется
на период учебного года. Продолжительность учебного года определяется уставом этого
учреждения.
45. В образовательном учреждении повышения квалификации устанавливаются следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка,
консультации, курсовые, аттестационные, дипломные и другие учебные работы

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 40-50 минут.
46. Образовательное учреждение повышения квалификации выполняет научно-
методическую работу в целях улучшения качества обучения, построения его на основе
достижений отечественной и мировой педагогической практики, осуществляет в
установленном порядке издательскую деятельность, выпускает учебные планы и программы,
учебно-методическую документацию, конспекты лекций и учебные пособия, проводит
научные и методические конференции, семинары и совещания.
47. Академии, институты повышения квалификации и межотраслевые региональные центры
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ведут научную
работу. Научная деятельность в этих учреждениях осуществляется в порядке,
предусмотренном для образовательных учреждений высшего профессионального
образования.
Тематика научных исследований утверждается ученым советом образовательного
учреждения повышения квалификации.

Контроль за деятельностью образовательного учреждения повышения квалификации

48. Государственный контроль за деятельностью образовательного учреждения повышения
квалификации осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
образовании" и распространяется на государственные, муниципальные и негосударственные
образовательные учреждения повышения квалификации.

49. Непосредственный контроль за исполнением образовательным учреждением повышения
квалификации законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов,
устава и условий лицензии, а также за его образовательной и финансово-хозяйственной
деятельностью осуществляет учредитель (учредители) в пределах своей компетенции.



Координацию деятельности факультетов и отделений переподготовки кадров, факультетов
повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, центров подготовки и повышения квалификации
преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования и контроль за их деятельностью реализует федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий проведение единой государственной политики в области
дополнительного профессионального образования. Контроль за деятельностью факультетов
и курсов повышения квалификации осуществляют образовательные учреждения, при
которых они организованы.
50. Образовательное учреждение повышения квалификации, выдающее слушателям по
результатам обучения документы государственного образца, проходит государственную
аккредитацию в установленном порядке.
51. Образовательное учреждение повышения квалификации может получать общественную
аккредитацию в различных российских, зарубежных и международных общественных
образовательных, научных и промышленных структурах.

Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения
повышения квалификации

52. За образовательным учреждением повышения квалификации в целях обеспечения его
уставной деятельности органом, уполномоченным собственником имущества, закрепляются
объекты права собственности (земля, здания, сооружения, оборудование, инвентарь), а
также другое необходимое для этих целей имущество потребительского, культурного,
социального и иного назначения.
Имущество образовательного учреждения повышения квалификации составляют, кроме
того, приобретенные им за счет собственных средств здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь и иное имущество, а также денежные средства, имущество и иные
объекты собственности, переданные ему физическими и (или) юридическими лицами в
форме дара, пожертвования или по завещанию.
53. Объекты собственности, закрепленные за государственным образовательным
учреждением повышения квалификации, находятся в оперативном управлении этого
учреждения. Государственное образовательное учреждение повышения квалификации
владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом в соответствии с его назначением, своими уставными целями,
законодательством Российской Федерации и договором между указанным учреждением и
органом, уполномоченным собственником имущества, или между этим органом и
учредителем (учредителями) учреждения.

54. За государственным образовательным учреждением повышения квалификации органом,
уполномоченным собственником имущества, закрепляются в постоянное (бессрочное)
пользование ранее выделенные ему в установленном порядке земельные участки.
55. Государственное образовательное учреждение повышения квалификации несет
ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним
имущества. Контроль за деятельностью указанного учреждения в этой части осуществляется
органом, уполномоченным собственником имущества.
Государственное образовательное учреждение повышения квалификации не вправе
заключать сделки, возможным последствием которых является отчуждение основных
фондов учреждения в пользу третьих лиц. Такие сделки и договорные отношения являются
недействительными с момента их заключения.
56. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за государственным
образовательным учреждением повышения квалификации, допускается только по истечении



срока договора между органом, уполномоченным собственником имущества, и указанным
учреждением или между этим органом и учредителем (учредителями) учреждения, если
иное не предусмотрено договором.
57. Основой финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения
повышения квалификации являются его договоры с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, иными заказчиками (включая иностранных юридических
и физических лиц).
58. Источниками формирования имущества и финансирования образовательного учреждения
повышения квалификации являются:
материальные и финансовые средства учредителя (учредителей); средства, получаемые от
уставной деятельности;
кредиты банков и иных кредиторов;
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том
числе зарубежных, и другие источники.
59. Выполнение образовательным учреждением повышения квалификации, деятельность
которого финансируется за счет средств федерального бюджета, заказов на повышение
квалификации и профессиональную переподготовку специалистов для органов местного
самоуправления должно осуществляться за счет средств соответствующих бюджетов.
Не использованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) денежные средства не могут
быть изъяты у образовательного учреждения повышения квалификации или зачтены в
объем финансирования последующего периода (в течение года или в следующем году).
60. Образовательное учреждение повышения квалификации вправе вести предусмотренную
его уставом предпринимательскую деятельность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, если это осуществляется не в ущерб его
основной уставной деятельности.
61. Образовательное учреждение повышения квалификации пользуется банковскими
кредитами и несет ответственность за выполнение кредитных договоров и соблюдение
расчетной дисциплины.
62. Образовательное учреждение повышения квалификации в пределах имеющихся у него
средств на оплату труда самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда,
размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.
63. Образовательное учреждение повышения квалификации использует природные ресурсы
и несет ответственность за соблюдение требований и норм по их охране и рациональному
использованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Международная деятельность образовательного учреждения повышения квалификации

64. Образовательное учреждение повышения квалификации осуществляет международное
сотрудничество в области повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, педагогической и научной деятельности, внешнеэкономическую деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
65. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов из числа
граждан иностранных государств в образовательном учреждении повышения квалификации,
педагогическая, научно-исследовательская работа и стажировка работников и слушателей
этого учреждения за рубежом осуществляются на основе международных соглашений и
договоров.

Учет и отчетность

66. Образовательное учреждение повышения квалификации осуществляет оперативный и



бухгалтерский учет, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной
форме, представляет в установленном порядке квартальную и годовую бухгалтерскую и
статистическую отчетность.
67. Должностные лица образовательного учреждения повышения квалификации несут
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную
или уголовную ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленной
за этим учреждением собственности, за искажение государственной отчетности.
По запросу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего проведение
единой государственной политики в области дополнительного образования,
образовательное учреждение повышения квалификации представляет ему отчет об учебной,
научно-методической и исследовательской деятельности.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

          Государственного комитета Российской Федерации
                      по высшему образованию
                     от 10 апреля 1996 г. N 2

                 Об утверждении Типового положения
           о структурных подразделениях дополнительного
      профессионального образования (повышения квалификации)
 специалистов, организуемых в высших и средних специальных учебных
                  заведениях Российской Федерации

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
               14 мая 1996 г. Регистрационный N 1083

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 26 июня 1995 г.  N 610 "Об  утверждении  Типового  положения  об
образовательном    учреждении    дополнительном   профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов"  Государственный
комитет Российской Федерации по высшему образованию постановляет:
     1. Утвердить  прилагаемое  Типовое  положение  о   структурных
подразделениях    дополнительного   профессионального   образования
(повышения квалификации)  специалистов,  организуемых  в  высших  и



средних специальных учебных заведениях.
     2. Признать не действующим в Российской Федерации с 1 сентября
1996 г. приказ Гособразования СССР от 3.03.89 N 164 "Об утверждении
Положения о специальном факультете по переподготовке кадров".
     3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Госкомвуза России В. Д. Шадрикова.

                         ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

           о структурных подразделениях дополнительного
      профессионального образования (повышения квалификации)
     специалистов, организуемых в высших в средних специальных
              учебных заведениях Российской Федерации

        Утверждено постановлением Государственного комитета
            Российской Федерации по высшему образованию
                     от 10 апреля 1996 г. N 2

                        I. Общие положения

     1. Образовательные     учреждения     высшего    и    среднего
профессионального образования наряду с  основными  образовательными
программами    могут    реализовывать   образовательные   программы
дополнительного    профессионального     образования     (повышения
квалификации)  специалистов  в  целях повышения их профессиональных
знаний,  совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению
новых трудовых функций.
     2. Образовательные   программы   повышения   квалификации    и
переподготовки  специалистов в высших и средних специальных учебных
заведениях осуществляют  создаваемые  для  этих  целей  структурные
подразделения, к которым относятся:
     в образовательных   учреждениях   высшего    профессионального
образования:
     факультеты (центры   на   правах    факультетов*)    повышения
квалификации    специалистов,    факультеты    по    переподготовке
специалистов с высшим образованием;
     межотраслевые региональные  центры  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки специалистов;
     курсы повышения    квалификации    специалистов    предприятий
(объединений), организаций и учреждений;
     в образовательных   учреждениях   среднего   профессионального
образования:
     отделения по    переподготовке    специалистов    со   средним
профессиональным образованием;
     курсы повышения    квалификации    специалистов    предприятий
(объединений), организаций и учреждений.
     Структурные подразделения   дополнительного  профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов,  организуемые  в
высших  и  средних  специальных  учебных  заведениях,  не  являются
юридическими лицами.
     3. Общими задачами структурных подразделений по переподготовке
и повышению квалификации специалистов являются:
     удовлетворение потребностей      специалистов      предприятий
(объединений),  организаций и учреждений в получении новых знаний о
достижениях  в соответствующих отраслях науки,  техники и культуры,
передовом отечественном и зарубежном опыте;
     проведение повышения     квалификации    и    профессиональной
переподготовки специалистов,  высвобождаемых работников, незанятого
населения  и безработных граждан,  подготовка их к выполнению новых
трудовых функций;
     консультационная деятельность.
     4. Помимо перечисленных задач:
     факультеты по    переподготовке    специалистов    с    высшим
образованием проводят переподготовку специалистов для получения ими
новой  специальности  или  квалификации  на базе имеющегося высшего
профессионального образования  в  соответствии  с  государственными
образовательными стандартами;
     межотраслевые региональные  центры  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки специалистов осуществляют:



     координацию деятельности  учебных  заведений  и  подразделений
повышения    квалификации    и    профессиональной   переподготовки
специалистов региона независимо от их ведомственной подчиненности;
     научно-методическое руководство   региональной  сетью  учебных
заведений и подразделений повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов;
     изучение состояния  региональной  сети  учебных  заведений   и
подразделений  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров и
перспектив ее развития;
     обобщение и   распространение   новейшего   опыта  организации
учебного процесса, научно-методической работы, прогрессивных форм и
методов обучения.
     Отделения по   переподготовке    специалистов    со    средним
профессиональным  образованием проводят переподготовку специалистов
со средним профессиональным образованием для  получения  ими  новой
специальности   или   квалификации   на  базе  имеющегося  среднего
профессионального образования  в  соответствии  с  государственными
образовательными стандартами.
     5. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность  в
соответствии  с типовыми положениями об образовательных учреждениях
высшего,    среднего     и     соответствующего     дополнительного
профессионального    образования,   утвержденными   постановлениями
Правительства  Российской   Федерации,   уставами   образовательных
учреждений и настоящим Положением.
     6. Структурные    подразделения    реализуют    дополнительные
образовательные    программы,   к   которым   относятся   повышение
квалификации,    стажировка,    профессиональная    переподготовка.
переподготовка  специалистов,  порядок и условия проведения которых
устанавливаются Типовым положением  об  образовательном  учреждении
дополнительного     профессионального     образования    (повышения
квалификации) специалистов.
     7. Структурные   подразделения   создаются,  реорганизуются  и
ликвидируются:
     факультеты (центры  на  правах  факультетов),  курсы повышения
квалификации специалистов предприятий (объединений)  организаций  и
учреждений,  факультеты  по  переподготовке  специалистов  с высшим
образованием в высших учебных заведениях - приказом ректора вуза на
основании   решения   ученого  совета  с  последующим  уведомлением
учредителя образовательного учреждения;
     межотраслевые региональные  центры  повышения  квалификации  и
профессиональной    переподготовки    специалистов    -    органами
исполнительной власти,  в ведении которых находятся образовательные
учреждения высшего профессионального образования, по согласованию с
Государственным   комитетом   Российской   Федерации   по   высшему
образованию на основании решения ученого  совета  высшего  учебного
заведения;
     отделения по   переподготовке    специалистов    со    средним
профессиональным   образованием,   курсы   повышения   квалификации
специалистов предприятий (объединений),  организаций и учреждений в
образовательных  учреждениях среднего профессионального образования
- приказом руководителя образовательного  учреждения  на  основании
решения    совета    с    последующим    уведомлением    учредителя
образовательного учреждения.
     8. Структурные    подразделения   повышения   квалификации   и
профессиональной   переподготовки   специалистов   организуются   в
образовательных   учреждениях,   располагающих   для   этих   целей
соответствующей    материально-технической    базой,    современным
оборудованием   и  высококвалифицированными  научно-педагогическими
(педагогическими) кадрами.
     Образовательные учреждения,    имеющие    в    своем   составе
структурные подразделения повышения квалификации,  профессиональной
переподготовки    и   переподготовки   специалистов,   обеспечивают
необходимые условия для  их  деятельности,  выделяют  и  закрепляют
штаты,  аудиторный  и  лабораторный  фонд  и  места  для проживания
слушателей в общежитии.
     9. Лицензирование  и  аккредитация  структурных  подразделений
осуществляются в  составе  высших  и  средних  специальных  учебных
заведений.
     10. Для негосударственных образовательных учреждений высшего и



среднего  профессионального образования настоящее Типовое положение
является примерным.
     ----------------
     * Далее - центры.

            II. Управление структурными подразделениями

     11. Управление  структурными  подразделениями осуществляется в
соответствии с законодательством Российской  Федерации  и  уставами
образовательных учреждений, в которых они организованы.
     12. Общее руководство деятельностью структурных  подразделений
осуществляют руководители образовательных учреждений, которые:
     утверждают составы  государственных  аттестационных  комиссий,
структуру, штаты и смету расходов структурных подразделений;
     обеспечивают закрепление  аудиторий,   учебных   кабинетов   и
лабораторий,  лимитов на издание и тиражирование учебной, научной и
методической литературы;
     предоставляют слушателям возможность пользоваться библиотекой,
читальными        залами,         вычислительными         центрами,
спортивно-оздоровительной базой и медицинскими учреждениями.
     13. Непосредственное  руководство  деятельностью   факультетов
(центров)  повышения  квалификации  и факультетов по переподготовке
специалистов с высшим образованием осуществляют деканы факультетов,
избираемые ученым советом в порядке, предусмотренном уставом вуза.
     14. Руководство  деятельностью  межотраслевого   регионального
центра  повышения  квалификации  и  профессиональной переподготовки
специалистов,  курсов повышения квалификации осуществляет директор,
назначаемый  руководителем  образовательного учреждения,  в котором
организовано структурное подразделение.
     15. Руководство    деятельностью    отделения   переподготовки
специалистов со средним профессиональным образованием  осуществляет
руководитель, назначаемый директором среднего специального учебного
заведения.
     16. Для  обсуждения  основных  вопросов  организации  учебной,
научно-методической,  информационной и издательской деятельности  в
структурных   подразделениях  могут  быть  созданы  соответствующие
советы,  порядок и условия деятельности  которых  осуществляются  в
соответствии  с  уставами  высших  и  средних  специальных  учебных
заведений.
     17. Функционирование  структурных подразделений осуществляется
в порядке,  предусмотренном уставами образовательных учреждений,  в
которых они организованы. Взаимоотношения с заказчиком определяются
договором на проведение повышения квалификации или профессиональной
переподготовки   слушателей,  заключаемыми  с  высшими  и  средними
специальными учебными заведениями.

       III. Слушатели и работники структурных подразделений

     18. Слушателями  структурных  подразделений   являются   лица,
зачисленные на обучение соответствующим приказом.
     19. Слушателю   на   время    обучения    выдается    справка,
свидетельствующая  о  сроках  его  пребывания  на  учебе  в  данном
образовательном учреждении.
     20. Права   и   обязанности  слушателей  определяются  Типовым
положением   об    образовательном    учреждении    дополнительного
профессионального      образования     (повышения     квалификации)
специалистов,    уставом,    правилами    внутреннего    распорядка
образовательного учреждения, договором и настоящим Положением.
     21. Слушатели структурных подразделений имеют право:
     участвовать в формировании содержания образовательных программ
и   выбирать   по   согласованию   с   соответствующими    учебными
подразделениями дисциплины для факультативной и индивидуальной форм
обучения;
     пользоваться в порядке, установленном уставом образовательного
учреждения, имеющейся на факультетах, кафедрах и других структурных
подразделениях     образовательного     учреждения     нормативной,
инструктивной,  учебной и методической  документацией  по  вопросам
профессиональной деятельности, а также библиотеками, информационным
фондом и услугами других подразделений;



     принимать участие  в конференциях и семинарах,  представлять к
публикации в изданиях образовательного  учреждения  свои  рефераты,
аттестационные работы и другие материалы;
     обжаловать приказы      и      распоряжения      администрации
образовательного     учреждения     в     порядке,    установленном
законодательством Российской Федерации.
     22. За  слушателями на время их обучения с отрывом от основной
работы сохраняется средняя  заработная  плата  по  основному  месту
работы.
     Иногородним слушателям,  направленным на обучение с отрывом от
основной   работы,  выплачиваются  суточные  по  установленным  для
командировок на территории Российской Федерации нормам.
     Оплата проезда  слушателей  к  месту учебы и обратно,  а также
выплата суточных за время их нахождения в  пути  осуществляются  за
счет средств федеральных органов исполнительной власти, предприятий
(объединений),  учреждений и организаций по месту  основной  работы
слушателей.
     На время  обучения  слушатели  обеспечиваются   общежитием   с
оплатой   расходов  за  счет  направляющей  стороны  (постановление
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 N 610, п. 26).
     23. Оценка  уровня знаний слушателей проводится по результатам
текущего  контроля  знаний,  при  защите  дипломных,   курсовых   и
аттестационных   работ,   рефератов,   сдаче   экзаменов,  зачетов,
проведении собеседований специально создаваемыми комиссиями, состав
которых утверждается руководителем образовательного учреждения.
     24. Освоение   образовательных    программ    профессиональной
переподготовки  завершается  обязательной  государственной итоговой
аттестацией   слушателей.   Государственная   итоговая   аттестация
слушателей  осуществляется  в  порядке,  установленном Положением о
порядке и условиях  профессиональной  переподготовки  специалистов,
утвержденным  Государственным  комитетом  Российской  Федерации  по
высшему образованию.
     25. Слушателям,   успешно   завершившим   обучение,   выдаются
документы государственного образца.
     26. При  невыполнении  требований учебного плана,  а также при
грубом   нарушении   правил   внутреннего   распорядка    слушатель
отчисляется  с  выдачей  соответствующей  справки  о  пребывании на
учебе.
     27. Права,  обязанности, порядок приема на работу и увольнения
преподавателей и сотрудников  структурных  подразделений,  трудовые
отношения определяются законодательством Российской Федерации.
     28. Учебная нагрузка преподавателей структурных  подразделений
устанавливается  в  зависимости  от  их  квалификации  и занимаемой
должности и не может превышать 800 часов в один учебный год.
     29. Наряду   со   штатными   преподавателями   образовательных
учреждений  учебный  процесс  в  структурных  подразделениях  могут
осуществлять  ведущие  ученые,  специалисты и работники предприятий
(объединений),  организаций и учреждений, представители федеральных
органов  исполнительной  власти  на  условиях  совместительства или
почасовой оплаты труда в порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.
     30. Численность    педагогического     состава     структурных
подразделений  устанавливается исходя из среднегодового контингента
слушателей,  приходящегося на одного преподавателя,  который должен
быть   на   25%   ниже   норм,  установленных  для  образовательных
учреждений, в которых они организованы.

          IV. Учебная, научно-методическая (методическая)
         и научная деятельность структурных подразделений

     31. Повышение  квалификации  и профессиональная переподготовка
специалистов осуществляются с отрывом  от  работы,  без  отрыва  от
работы,  с  частичным  отрывом от работы и по индивидуальным формам
обучения.  Сроки и  формы  повышения  квалификации  устанавливаются
структурным подразделением в соответствии с потребностями заказчика
на  основании  заключенного  с  ним  договора  в  пределах  объемов
образовательных   программ,  установленных  Типовым  положением  об
образовательном   учреждении   дополнительного    профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов.



     32. Объем образовательных программ переподготовки специалистов
и   время   для   получения   ими   второго  высшего  или  среднего
профессионального образования определяются исходя из  необходимости
выполнения    государственного    образовательного   стандарта   по
соответствующей  специальности  в  том  же  объеме  и  с   тем   же
содержанием учебных дисциплин, которые им предусмотрены.
     33. Образовательные   программы   повышения   квалификации   и
профессиональной    переподготовки   специалистов   разрабатываются
структурными подразделениями самостоятельно с  учетом  потребностей
заказчика,  требований государственных образовательных стандартов к
уровню  подготовки  специалистов  по  соответствующему  направлению
(специальности),    государственных    требований    к   содержанию
дополнительных    профессиональных     образовательных     программ
профессиональной    переподготовки    и   повышения   квалификации,
устанавливаемых Государственным комитетом Российской  Федерации  по
высшему образованию.
     34. Порядок утверждения учебных планов  и  программ  повышения
квалификации   профессиональной   переподготовки  и  переподготовки
специалистов определяется уставом образовательного учреждения.
     35. Учебный   процесс   структурными   подразделениями   может
осуществляться в течение всего календарного года.
     Продолжительность учебного    года    определяется    уставами
образовательных учреждений, в которых они организованы.
     36. Устанавливаются  следующие  виды учебных занятий и учебных
работ:  лекции,  практические и семинарские  занятия,  лабораторные
работы,  семинары по обмену опытом,  выездные занятия,  стажировка,
консультации, курсовые, аттестационные, дипломные и другие работы.
     Для всех     видов    аудиторных    занятий    устанавливается
академический час продолжительностью 40-50 минут.
     37. При   проведении  повышения  квалификации  учебные  группы
формируются с учетом уровня  образования,  занимаемой  должности  и
стажа практической работы слушателей.
     38. Структурные  подразделения  выполняют  научно-методическую
(методическую) работу, могут организовывать в установленном порядке
издательскую деятельность по выпуску  учебных  планов  и  программ,
конспектов  лекций  и  другой  научно-методической  литературы  для
слушателей.
     Межотраслевой региональный   центр  повышения  квалификации  и
профессиональной   переподготовки    специалистов    может    вести
научно-исследовательскую работу, тематику которой утверждает ученый
совет высшего учебного заведения, в котором он организован.

      V. Контроль за деятельностью структурных подразделений

     39. Координацию   деятельности   факультетов    и    отделений
переподготовки  специалистов,  межотраслевых  региональных  центров
осуществляет  Государственный  комитет  Российской   Федерации   по
высшему образованию.
     40. Контроль за деятельностью факультетов (центров)  и  курсов
повышения  квалификации  осуществляют  образовательные  учреждения,
которыми они организованы.

           VI. Финансирование структурных подразделений

     41. Финансирование структурных подразделений осуществляется за
счет:
     средств, поступающих  за  обучение  по  прямым   договорам   с
заказчиками;
     бюджетных ассигнований;
     средств, полученных     за     выполнение     консультационной
деятельности, от реализации учебных, методических, научных и других
разработок;
     других источников, предусмотренных законодательством.
     42. Структурные    подразделения   в   установленном   порядке
отчитываются  перед  руководством  образовательных  учреждений   об
итогах  своей  деятельности и представляют ежегодную статистическую
отчетность по форме государственного статистического  наблюдения  N
1-пк   "Сведения   о   повышении  квалификации  и  профессиональной
переподготовке специалистов".



                               * * *

     На основании  настоящего  Типового  положения  образовательное
учреждение, в   котором   организовано  структурное  подразделение,
разрабатывает соответствующее положение о нем, которое утверждается
руководителем образовательного учреждения.

1996-04-10

Зарегистрировано в Минюсте России 12 марта 2013 г. N 27609

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 января 2013 г. N 10

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,

А ТАКЖЕ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Российской Федерации

"Об образовании"  N 3266-1 принят 10.07.1992, а не 10.06.1992.
В соответствии с пунктом 5  статьи 55  Закона Российской Федерации "Об образовании"  от 10

июня 1992 г. N 3266-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Съезда Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 1,
ст. 21; N 7, ст. 838; N 30, ст. 3808; 2010, N 31, ст. 4184; 2011, N 1, ст. 51) приказываю:



Утвердить прилагаемые федеральные государственные требования к минимуму содержания
дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки
и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной
переподготовки педагогических работников.

Министр
Д.ЛИВАНОВ

Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,

А ТАКЖЕ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

1. Настоящие федеральные государственные требования к минимуму содержания
дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки
и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной
переподготовки педагогических работников (далее - Требования) определяют цели и структуру
дополнительных профессиональных образовательных программ (далее - ДПОП) профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, реализуемых в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности по ДПОП (далее - организация), а также требования к уровню профессиональной
переподготовки педагогических работников.

2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников
осуществляются в целях, определенных в Типовом положении об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 610
(далее - Типовое положение). <1>

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 27, ст. 2580; 2000, N 12, ст.

1291; 2002, N 52, ст. 5225; 2003, N 14, ст. 1276.

3. К уровню профессиональной переподготовки педагогических работников устанавливаются
следующие требования.

Лица, завершившие освоение ДПОП профессиональной переподготовки, должны обладать
следующими профессиональными компетенциями:

следовать в организации образовательного процесса реализации приоритетных направлений
государственной политики в сфере образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

оценивать роль и место актуальных знаний и умений по предмету в профессиональной
деятельности;

организовывать образовательную деятельность на основе современных достижений
психолого-педагогической науки и практики, технологий в конкретной отрасли знания (науки) и
предметной области;

проектировать образовательный процесс в целом и отдельные учебные занятия как часть
целого на основе системно-деятельностного и компетентностного подходов с использованием
инновационных форм, методов, средств и технологий;

планировать результаты образовательной деятельности и разрабатывать в соответствии с ними
контрольно-измерительные материалы и другие оценочные средства.

4. ДПОП профессиональной переподготовки педагогических работников должна
предусматривать изучение следующих учебных разделов (таблица 1):



базовая часть:
учебный раздел Р.1 "Нормативно-правовой";
учебный раздел Р.2 "Психолого-педагогический";
профильная часть:
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду учебный раздел

Р.3, а не Р.2.
учебный раздел Р.2 "Предметная деятельность".

Таблица 1

Структура ДПОП профессиональной переподготовки
педагогических работников

N Учебного
 раздела

 Наименование учебных разделов и требования к результатам их
                           освоения

                              Базовая часть
Р.1                             Нормативно-правовой

В результате освоения раздела обучающийся должен: знать:
государственные программы (проекты), направленные на развитие
образования и отдельных отраслей науки и экономики (связанных
с предметной деятельностью обучающегося);
нормативное правовое регулирование в сфере образования;
развитие кадрового потенциала системы образования; систему
независимой оценки качества образования; инновационные
процессы в образовании;
уметь: проектировать свою профессиональную деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
ориентацией на современные социальные реалии и перспективы
развития системы образования.
                   Вариативная составляющая

Р.2                           Психолого-педагогический

В результате освоения раздела обучающийся должен: знать:
традиционное и инновационное содержание теории и практики
обучения, воспитания, развития личности и управления
образовательным процессом; методические подходы к
проектированию, осуществлению образовательного процесса и
оцениванию планируемых результатов на основе системно-
деятельностного, компетентностного подходов;
уметь: ставить проверяемые цели как планируемые результаты
деятельности и адекватно выбирать содержание, формы, методы и
средства обучения, а также системы, методы и инструментарий
оценивания; организовывать профессиональную деятельность с
опорой на современные достижения психолого-педагогической
науки и практики, технологий в конкретной отрасли знания
(науки) и предметной области; обеспечивать условия для
успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся; разрабатывать программы учебных
предметов, курсов, методические и дидактические материалы,
выбирать учебную и учебно-методическую литературу,
рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации,
в том числе интернет-ресурсы; управлять учебно-
исследовательской и проектной деятельностью обучающихся,
выполнением индивидуального проекта при организации
образовательного процесса; реализовывать педагогическое
оценивание деятельности обучающихся, включая: осуществление
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-
практические и учебно-познавательные задачи; использование
стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение
интерпретации результатов достижений обучающихся.
                   Вариативная составляющая

                            Профильная часть



Р.3        Предметная деятельность
В результате освоения раздела обучающийся должен: знать: цели,
задачи,  структуру  и  основные  понятия  предметной  области;
современное  состояние,  перспективы  и  направления  развития
конкретной отрасли знания (науки),  производственной  сферы  и
предметной   области,   в   рамках   которой    осуществляется
профессиональная   деятельность;   назначение,   сущность    и
структуру современных технологий в рамках  предметной  области
(включая   информационные    технологии),    традиционные    и
инновационные  методы,  особенности  их  применения,  основные
ожидаемые  результаты;  особенности  применения  и   ожидаемые
результаты  при   использовании   современных   технологий   в
конкретной отрасли знания  (науки)  и  предметной  области,  в
рамках которой осуществляется профессиональная деятельность;
уметь:   включать   в   реализуемое   содержание   образования
современные достижения науки в конкретной предметной  области;
использовать  современные  педагогические  технологии,  в  том
числе   информационные  и  технологии   конкретной  предметной
области;   осуществлять   самостоятельный   поиск   и   анализ
предметной информации  с  помощью  современных  информационно-
поисковых технологий; использовать возможности  информационно-
коммуникативных технологий, работать с содержанием  предметной
области.
                   Вариативная составляющая

             Государственная (итоговая) аттестация

5. ДПОП повышения квалификации педагогических работников должна предусматривать
изучение следующих учебных разделов (таблица 2):

базовая часть:
учебный раздел Р.1 "Основы законодательства Российской Федерации в области образования";
профильная часть:
учебный раздел Р.2 "Предметно-методическая деятельность".

Таблица 2

Структура ДПОП повышения квалификации
педагогических работников

N Учебного
 раздела

         Наименование учебных разделов и требования
                  к результатам их освоения

                              Базовая часть
Р.1                Основы законодательства Российской Федерации

                    в области образования
В результате освоения раздела обучающийся должен: знать:
изменения законодательства Российской Федерации в области
образования;
уметь: актуализировать свою профессиональную деятельность в
соответствии с изменениями законодательства Российской
Федерации в области образования.
                   Вариативная составляющая

                            Профильная часть
Р.2                     Предметно-методическая деятельность



В результате освоения раздела обучающийся должен: знать: цели,
задачи, структуру и основные понятия предметной области;
современные тенденции развития предметной области; современные
методики и технологии обучения, обеспечивающие эффективную
организацию учебного процесса в рамках конкретной предметной
области; особенности применения и ожидаемые результаты при
использовании современных технологий в конкретной отрасли
знания (науки) и предметной области, в рамках которой
осуществляется профессиональная деятельность;
уметь: разрабатывать программы учебных предметов, курсов,
методические и дидактические материалы, выбирать учебную и
учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся
дополнительные источники информации, в том числе интернет-
ресурсы с учетом современных достижений науки в конкретной
предметной области; организовывать образовательный процесс,
обеспечивающий достижение планируемых результатов конкретной
предметной области.
                   Вариативная составляющая

            Государственная (итоговая) аттестация

6. В целях реализации Требований организация:
разрабатывает и утверждает ДПОП профессиональной переподготовки и повышения

квалификации педагогических работников, которые включают в себя рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии;

выбирает образовательную технологию, обеспечивающую требуемое качество подготовки
обучающихся.

7. Организация определяет трудоемкость учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
включая аудиторную и самостоятельную работу обучающихся,  текущую,  промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию.

Каждый учебный раздел базовой и профильной частей ДПОП профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников включает в себя
обязательную и вариативную составляющие. Вариативная составляющая учебного раздела
устанавливается организацией в целях расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых содержанием обязательной части учебного раздела.

8. Освоение ДПОП профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией,
форма проведения которой определяется организацией самостоятельно.

По результатам проведения государственной (итоговой) аттестации педагогических
работникам, успешно освоившим ДПОП профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, выдаются документы государственного образца, предусмотренные пунктом 28
Типового положения.



О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 октября 2013 г. № 06-735

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и многочисленными запросами, поступающими от
образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, которые
реализуют дополнительные профессиональные программы, Минобрнауки России
направляет разъяснения об особенностях законодательного и нормативного правового
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования.

Директор департамента

Н.М.ЗОЛОТАРЕВА

Приложение

РАЗЪЯСНЕНИЯ
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ И НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Используемые сокращения:

Федеральный закон № 273-ФЗ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

Порядок - приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам" (зарегистрирован Минюстом России от 20 августа 2013 г.,
регистрационный № 29444);

ДПО - дополнительное профессиональное образование;

ДПП - дополнительные профессиональные программы.

Вопрос 1. В определениях основных понятий (статья 2 Федерального закона) подпункт 3 -
обучение, подпункт 5 - квалификация, подпункт 12 - профессиональное образование
появилось новое понятие "компетенция". Каково его содержание?

Через понятие "компетенция" Федеральный закон № 273-ФЗ определяет результаты
обучения, а также подразумевает описание с помощью компетенций квалификаций.

Система высшего образования уже накопила определенный опыт разработки и реализации
образовательных программ на основе компетентностного подхода, и теперь Федеральный
закон № 273-ФЗ распространяет эту практику и на дополнительное профессиональное
образование.

Ознакомиться с основными аспектами компетентностного подхода в образовании можно, в
том числе в сети Интернет, на сайтах Исследовательского центра проблем качества
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подготовки специалистов, ФГАУ "Федеральный институт развития образования" и другие.

Вопрос 2. Каким образом реализация дополнительных образовательных программ должна
ориентироваться на компетентностный подход, и обязательно ли это для краткосрочных
программ?

В соответствии с частью 4 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ программа повышения
квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.

В соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ программа
профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.

В структуре программ должен быть указан планируемый результат (пункт 9 статьи 2
Федерального закона № 273-ФЗ), который формулируется в компетентностной форме для
всех видов ДПП, включая краткосрочные программы.

Очевидно, что организациям, реализующим дополнительные профессиональные
образовательные программы, необходимо будет разработать собственное нормативно-
методическое обеспечение, которое будет демонстрировать реализацию компетентностного
подхода, включая планирование результатов обучения (формирование компетентностных
моделей), оценку уровня формирования компетенций у выпускников и т.д.

Вопрос 3. В основных понятиях (статья 2 Федерального закона № 273-ФЗ) дано определение
примерной основной образовательной программы. Будут ли разработаны примерные,
типовые дополнительные профессиональные программы для использования в учебном
процессе?

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если Законом не
установлено иное (часть 5 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ).

Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных
Федеральным законом № 273-ФЗ, организовывается разработка и утверждение примерных
дополнительных профессиональных программ или типовых дополнительных
профессиональных программ, в соответствии с которыми организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие
дополнительные профессиональные программы (часть 14 статьи 12 Федерального закона №
273-ФЗ).

Типовые и примерные программы будут разрабатываться для следующих случаев,
установленных Федеральным законом № 273-ФЗ:

Типовые дополнительные профессиональные программы в области международных
автомобильных перевозок утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере транспорта (часть 7 статьи 76 Федерального закона №
273-ФЗ).

Примерные дополнительные профессиональные программы в области обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка разрабатываются и
утверждаются федеральным государственным органом, в интересах которого
осуществляется профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
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образование (часть 3 статьи 81 Федерального закона № 273-ФЗ).

Примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования и
фармацевтического образования разрабатываются и утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (часть 3 статьи
82 Федерального закона № 273-ФЗ).

Типовые основные программы профессионального обучения и типовые дополнительные
профессиональные программы в области подготовки специалистов авиационного персонала
гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными
требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта,
непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта
(часть 3 статьи 85 Федерального закона № 273-ФЗ).

В целях методической поддержки реализации Федерального закона 273-ФЗ и Порядка
Минобрнауки России представит макеты программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. Доступ к этим ресурсам будет свободный.

Вопрос 4. Применимо ли в системе дополнительного профессионального образования
понятие "обучающийся", наряду с понятием "слушатель"?

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на
обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего
образования (пункт 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 273-ФЗ).

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу (часть 2 статьи
15 Федерального закона № 273-ФЗ).

Таким образом, в дополнительном профессиональном образовании могут использоваться
оба понятия.

Вопрос 5. Появилось понятие "индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность". Должны ли они получать лицензию на образовательную
деятельность? Могут ли они реализовывать дополнительные профессиональные
программы?

Индивидуальные предприниматели могут осуществлять образовательную деятельность
только по основным и дополнительным общеобразовательным программам и программам
профессионального обучения (часть 3 статьи 32 Федерального закона № 273-ФЗ).
Реализация дополнительных профессиональных программ индивидуальными
предпринимателями Федеральным законом № 273-ФЗ не предусматривается.

При этом индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность непосредственно, то есть индивидуально, имеют право не проходить
процедуру лицензирования образовательной деятельности.

Вопрос 6. Применимо ли понятие "педагогический работник" к преподавателям
дополнительного профессионального образования?

Понятие "педагогический работник" применимо к преподавателям ДПО. В соответствии с
частью 21 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ педагогический работник - физическое
лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией,
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осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных
программ, предусматриваются должности педагогических работников и научных
работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагогические
работники относятся к профессорско-преподавательскому составу указанных организаций
(часть 1 статьи 50 Федерального закона № 273-ФЗ).

На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей, на их
обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих
обучение, или у индивидуальных предпринимателей, распространяются права, социальные
гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, обучающихся и
педагогических работников таких образовательных организаций (часть 2 статьи 21
Федерального закона № 273-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. №
678 утверждена номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций.

Вопрос 7. Федеральный закон № 273-ФЗ не предполагает в сфере ДПО ни федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС), ни федеральные государственные
требования (ФГТ). Пункт 29 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ дает определение
качества образования через соответствие ФГОС и ФГТ. Значит ли это, что в ДПО качество
образования не определяется?

В соответствии с пунктами 21 - 22 Порядка оценка качества дополнительного
профессионального образования проводится в отношении:

соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы
заявленным целям и планируемым результатам обучения;

соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и
условиям реализации программ;

способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в
следующих формах:

внутренний мониторинг качества образования;

внешняя независимая оценка качества образования.

Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества
реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.

Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и
результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном образовательной
организацией.

Организации на добровольной основе могут применять процедуры независимой оценки
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качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных
профессиональных программ и общественной аккредитации организаций.

Вопрос 8. Является ли дополнительное профессиональное образование составной частью
непрерывного образования?

Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ образование подразделяется на
общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и
профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на
образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

Часть 6 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ определяет, что дополнительное
образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и
взрослых и дополнительное профессиональное образование.

При этом система образования создает условия для непрерывного образования посредством
реализации основных образовательных программ и различных дополнительных
образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения
нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования,
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования.

Таким образом, можно однозначно утверждать о принадлежности ДПО к непрерывному
образованию (часть 7 статьи 10 Федерального закона № 237-ФЗ).

Вопрос 9. Дополнительное образование включает в себя дополнительное образование
взрослых и дополнительное профессиональное образование. Является ли дополнительное
профессиональное образование дополнительным образованием взрослых?

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное
образование детей и взрослых, а также дополнительное профессиональное образование
(часть 6 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ). Таким образом, дополнительное
профессиональное образование является самостоятельным подвидом дополнительного
образования.

Вопрос 10. К программам дополнительного профессионального образования относятся
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Устанавливает
ли Федеральный закон № 273-ФЗ объем для данных видов программ?

Объем освоения ДПП установлен Порядком. Пунктом 12 Порядка определен минимально
допустимый объем освоения ДПП. Так, для программ повышения квалификации срок
освоения не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.

Вопрос 11. В Федеральном законе № 273-ФЗ говорится о том, что лицензирование
образовательной деятельности осуществляется по подвидам дополнительного образования.
Что под этим понимается? Какие подвиды дополнительного образования могут
реализовывать профессиональные образовательные организации?

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ дополнительное
образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и
взрослых и дополнительное профессиональное образование.

Согласно части 4 статьи 23 Федерального закона № 273-ФЗ профессиональные
образовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью
их деятельности - это дополнительные профессиональные программы и дополнительные
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общеобразовательные программы.

В соответствии с частью 2 статьи 75 Федерального закона № 273-ФЗ дополнительные
общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и
предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы
реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные
программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.

Вопрос 12. Часть 1 статьи 15 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривает сетевую
форму реализации образовательных программ. Применимо ли это для системы
дополнительного профессионального образования?

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой (часть 1 статьи 15 Федерального закона № 273-ФЗ).

Данная статья предусматривает сетевую форму реализации любого вида образовательных
программ, в том числе и программ дополнительного профессионального образования.

Вопрос 13. Возможно ли применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в образовательных организациях дополнительного
профессионального образования?

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее -
ДОТ) в образовательных организациях ДПО возможно, если в организациях ДПО созданы
условия, отвечающие требованиям статьи 16 Федерального закона № 273-ФЗ.

При этом организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять
электронное обучение, ДОТ при реализации образовательных программ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

Вопрос 14. Может ли библиотечный фонд образовательной организации дополнительного
профессионального образования укомплектован только электронными учебными
изданиями?

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ
формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки,
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным
и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона № 273-ФЗ библиотечный фонд
должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия).

Вопрос 15. Если дополнительное профессиональное образование является составной частью
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дополнительного образования, то может ли организация дополнительного образования
вести образовательную деятельность по ДПП, а организация дополнительного
профессионального образования - по дополнительным общеобразовательным программам?

В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона № 273-ФЗ в Российской
Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций, реализующих
дополнительные образовательные программы:

1) организация дополнительного образования - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам;

2) организация дополнительного профессионального образования - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Образовательные организации дополнительного образования вправе осуществлять
образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация
которых не является их основной целью: образовательные программы дошкольного
образования, программы профессионального обучения (статья 23, часть 4, пункт 5
Федерального закона № 273-ФЗ).

Образовательные организации дополнительного профессионального образования в
соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 23 Федерального закона № 273-ФЗ могут
осуществлять также программы подготовки научно-педагогических кадров, программы
ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения.

Вопрос 16. Можно ли привлекать к учебному процессу в организациях дополнительного
профессионального образования лиц, не имеющих ученых степеней и званий?

В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах.
Таким образом, лица, не имеющие ученых степеней и званий, могут участвовать в учебном
процессе организаций дополнительного профессионального образования.

Для должности "преподаватель" приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования" установлены
следующие квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.

Вопрос 17. Нужна ли государственная аккредитация по дополнительным профессиональным
программам?

Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрено проведение государственной
аккредитации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам. В соответствии с частью 8 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ со дня
вступления его в силу свидетельства о государственной аккредитации в части имеющих
государственную аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных
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программ признаются недействующими для всех образовательных организаций.

Вопрос 18. Каковы особенности лицензирования программ ДПО в связи с введением в
действие Федерального закона № 273-ФЗ?

В связи с введением в действие Федерального закона № 273-ФЗ все образовательные
организации будут менять лицензию, при этом должны быть внесены соответствующие
изменения и в приложения к лицензии. Содержание Закона (Часть 1 статьи 91; подпункт 5
части 5 статьи 108, часть 7 статьи 108) говорит, что после его принятия образовательные
организации работают на основании лицензий, выданных ранее с учетом норм нового
Закона.

Частью 4 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что в приложении к
лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам будет указываться только подвид дополнительного
образования (в данном случае - дополнительное профессиональное образование) без
приведения всего перечня реализуемых дополнительных профессиональных программ.
Также для дополнительного профессионального образования исключено требование об
указании в приложении к лицензии сведений об адресах мест осуществления
образовательной деятельности.

Вопрос 19. Каким образом будет определяться содержание дополнительных
профессиональных программ?

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, если не установлено иное, с учетом потребностей лица,
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование (часть 6 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).

При этом организации, осуществляющие образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам, должны руководствоваться при их
разработке следующим.

Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе.

Кроме того, частью 10 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривается, что
программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ.

Вопрос 20. Какие требования предъявляются к структуре ДПП?

Требования к структуре дополнительных профессиональных образовательных программ
определяются Федеральным законом № 273-ФЗ и Порядком. Структура дополнительной
профессиональной программы включает цель, планируемые результаты обучения, учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации,
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оценочные материалы и иные компоненты (часть 9 статьи 2 Федерального закона № 273-
ФЗ). Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации (п. 9
Порядка).

В соответствии с пунктом 6 Порядка в структуре программы повышения квалификации
должно быть представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
обучения.

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть представлены:

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения программы.

Вопрос 21. Каков статус стажировки в сфере ДПО?

В Федеральном законе № 273-ФЗ стажировка выделена как форма реализации
дополнительных профессиональных программ, а не отдельный вид дополнительной
профессиональной образовательной программы.

Согласно части 12 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ дополнительная
профессиональная программа может реализовываться в формах, предусмотренных
Федеральным законом № 273-ФЗ, а также полностью или частично в форме стажировки.

Пункт 13 Порядка дает описание данной формы реализации ДПП, содержание стажировки
определяется организацией с учетом предложений организаций, направляющих
специалистов на стажировку, содержания дополнительных профессиональных программ.

Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей обучения.
Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она
проводится.

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие
виды деятельности как:

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.

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации в
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зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы.

Вопрос 22. Какие требования предъявляются к документам, которые выдаются по итогам
освоения дополнительных профессиональных программ?

Общие требования к документам о квалификации установлены в пункте 2 статьи 60
Федерального закона № 273-ФЗ.

Документы о квалификации оформляются на государственном языке Российской
Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, Законом
Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 "О языках народов Российской
Федерации", и заверяются печатями организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

Документы о квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в порядке,
установленном организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

По итогам освоения дополнительных профессиональных программ выдается документ о
квалификации, образец которого самостоятельно устанавливаются организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.

Пункт 1 части 10 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ определяет, что документ о
квалификации подтверждает повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования (подтверждается удостоверением о
повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке).

В соответствии с пунктом 19 Порядка документ о квалификации выдается на бланке,
являющимся защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого
самостоятельно установлен организацией.

Вопрос 23. Кем устанавливается процедура утверждения форм документов о квалификации?

Образовательное учреждение разрабатывает процедуру утверждения форм документов о
квалификации самостоятельно и закрепляет данную процедуру локальным актом
организации.

Вопрос 24. Останется ли возможность выдачи сертификатов после 1 сентября 2013 года?

В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими
организациями самостоятельно.

Вопрос 25. Имеет ли право организация зачислить на повышение квалификации и выдать
удостоверение о повышении квалификации слушателям со средним общим или начальным
профессиональным образованием с 1 сентября 2013 г.?

В соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ к освоению
дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Таким образом, прием слушателей на обучение по ДПП со средним общим образованием не
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допускается, за исключением лиц, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Вопрос 26. Есть ли программы повышения квалификации, которые с 1 сентября 2013 года
будут требовать согласования с Министерствами и ведомствами? Будет ли реестр таких
программ?

Согласования с Министерствами и ведомствами будут требовать дополнительные
профессиональные программы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, а также дополнительные профессиональные программы в области информационной
безопасности.

Согласно части 8 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ порядок разработки
дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области
информационной безопасности устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим
разведкам и технической защиты информации.

Вопрос 27. Какие документы необходимо требовать для приема на обучение по программам
ДПО у лиц из ближнего и дальнего зарубежья?

В соответствии с частью 1 статьи 78 Федерального закона № 273-ФЗ иностранные граждане
и лица без гражданства имеют право на получение образования в Российской Федерации в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и Федеральным
законом № 273-ФЗ.

1) Если поступающий имеет документ из учебного учреждения, перечисленного в рамках
распоряжения Правительства № 1624-р от 19 сентября 2013 года, то он принимается наравне
с гражданами Российской Федерации.

2) Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом,
имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования
и дополнительного профессионального образования наравне с гражданами Российской
Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (часть 4 статьи 78
Федерального закона № 273-ФЗ).

3) Могут быть учтены межгосударственные соглашения, подписанные Российской
Федерацией и бывшими республиками СССР.

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых
в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской
Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации (часть 13 статьи 107
Федерального закона № 273-ФЗ).

Вопрос 28. Какой печатью заверяются документы по итогам освоения ДПП?

С 1 сентября 2013 года лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
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переподготовке (часть 16 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).

Документ, который выдается по итогам освоения ДПП, заверяется печатью образовательной
организации, которая закреплена в Уставе организации.

Вопрос 29. Предполагается ли различие в документах, которые выдаются по итогам
освоения программ профессиональной переподготовки, которые позволяют осуществлять
новый вид профессиональной деятельности и подтверждают присвоение новой
квалификации?

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ программа
профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.

Учитывая, что форма документа о квалификации (диплома о профессиональной
переподготовке) определяется организацией самостоятельно, то могут быть определены и
различные варианты образцов документов, в которых используются различные варианты
записей:

присвоение новой квалификации (указание наименования квалификации);

присвоение новой квалификации (указание наименования квалификации) и выполнение
нового вида профессиональной деятельности (указание нового вида профессиональной
деятельности);

выполнение нового вида профессиональной деятельности (указание нового вида
профессиональной деятельности) в рамках имеющейся ранее квалификации.

Организация самостоятельно принимает решение о формализации записей в дипломах
профессиональной переподготовки.

Вопрос 30. По какому признаку или принципу можно определить, что программа
профессиональной переподготовки реализуется или разработана в рамках основной
образовательной программы?

Таким признаком являются наличие результатов обучения по программам
профессиональной переподготовки, которые соотносятся с результатами обучения
(компетенциями), сформулированными в федеральных государственных образовательных
стандартах профессионального образования и (или) основных образовательных программах
профессионального образования и направлены на приобретение новой квалификации.

Вопрос 31. В чем разница между "электронным обучением" и "дистанционными
образовательными технологиями"?

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона № 273-ФЗ под электронным обучением
понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
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обучающихся и педагогических работников.

Электронное обучение не требует взаимодействия обучающихся и педагогических
работников.

Вопрос 32. Как в рамках Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" могут быть реализованы дополнительные профессиональные
программы на основе сетевого взаимодействия по заказу государственных и
муниципальных заказчиков?

Заказчик может указать в техническом задании, что программа реализуется в сетевой форме.
К заявке исполнитель прилагает договор о совместной деятельности образовательных и
иных организаций. Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона № 273-ФЗ в договоре о
сетевой форме реализации образовательных программ указываются:

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием
сетевой формы;

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, правила
приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой
формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся
по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение
обязанностей между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок
реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ
или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную
деятельность, которыми выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2014 г. вступает в силу Федеральный закон от 5
апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с которым
утрачивает силу Федеральный закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".

Вопрос 33. Каков механизм создания организаций, осуществляющих профессионально-
общественную и общественную аккредитацию?

В постановлении Правительства Российской Федерации № 286 от 30 марта 2013 года "О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги" создана правовая основа для организации общественно-
государственных советов, которые будут иметь полномочия для создания
аккредитационных агентств по различным направлениям.

Правила, утвержденные данным постановлением Правительства, определяют порядок
формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
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социальные услуги, осуществляемой с участием и на основе мнения общественных
организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации,
специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов в целях повышения качества
работы этих организаций.

Вопрос 34. Предполагается ли разработка профессиональных стандартов в сфере
образования?

Поручение об утверждении не менее 800 профессиональных стандартов дано в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики".

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 2204-р
утвержден план разработки профессиональных стандартов на 2012 - 2015 годы.

Минобрнауки России утвержден График разработки профессиональных стандартов на 2013
- 2014 годы (от 9 июля 2013 г. № ДЛ-14/06), включающий 7 профессиональных стандартов в
сфере образования и науки:

педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель);

специалист в области воспитания (деятельность по социально-педагогическому
сопровождению обучающихся);

преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании);

специалист в области педагогической психологии (деятельность по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся);

руководитель образовательной организации (управление в сфере образовании);

руководитель научной организации (управление научными исследованиями);

научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность).

Вопрос 35. Каков механизм возмещения затрат образовательным организациям на обучение
увольняемых военнослужащих в рамках эксперимента в 2012 - 2014 годах?

Положение о проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по обучению уволенных
военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных
сертификатов утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая
2012 г. № 501 (далее - Положение) и введено в действие с 5 июня 2012 года. В соответствии
с указанным постановлением необходимо обеспечить в период проведения эксперимента
создание условий для обучения не менее 2000 увольняемых военнослужащих.

Частью 9 Положения установлено, что возмещение расходов образовательных учреждений в
рамках эксперимента осуществляется Министерством образования и науки Российской
Федерации в объеме нормативных затрат на оказание предоставляемых образовательными
учреждениями в рамках эксперимента образовательных услуг по программам
профессиональной переподготовки на базе среднего профессионального и на базе высшего
профессионального образования путем предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетным и автономным учреждениям на указанные цели в соответствии с абзацем
вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в установленном
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порядке.

В случае если стоимость обучения по программе профессиональной переподготовки
превышает величину нормативных затрат на оказание предоставляемых образовательными
учреждениями в рамках эксперимента образовательных услуг по программам
профессиональной переподготовки на базе среднего профессионального и на базе высшего
профессионального образования, стоимость обучения сверх величины нормативных затрат
возмещается за счет средств владельца сертификата и (или) иного физического
(юридического) лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 12
Положения).

Вопрос 36: Как происходит отбор увольняемых военнослужащих в рамках эксперимента в
2012 - 2014 годах?

Положение о проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 501 (далее - Положение) и
введено в действие с 5 июня 2012 года. В соответствии с указанным постановлением
необходимо обеспечить в период проведения эксперимента создание условий для обучения
не менее 2000 увольняемых военнослужащих.

Отбор увольняемых военнослужащих для участия в эксперименте по обучению уволенных
военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных
сертификатов проводится в порядке и в соответствии с критериями, которые
устанавливаются Минобороны России, МВД России, МЧС России и ФСО России, из числа
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в отношении которых
одновременно выполняются следующие требования:

общая продолжительность военной службы в календарном исчислении составляет 5 лет и
более, не считая времени обучения в военных образовательных учреждениях высшего
профессионального и (или) среднего профессионального образования;

наличие у увольняемого военнослужащего высшего профессионального или среднего
профессионального образования;

увольнение с военной службы по основаниям, предусматривающим достижение
предельного возраста пребывания на военной службе, истечение срока контракта, а также по
состоянию здоровья и организационно-штатным мероприятиям.

В соответствии с частью 2 Положения под сертификатом понимается именной документ,
подтверждающий право его владельца на дополнительные меры государственной
поддержки в части оплаты его обучения по дополнительной профессиональной
образовательной программе профессиональной переподготовки (далее - программа
профессиональной переподготовки).

Сертификат выдается увольняемому военнослужащему при исключении его из списков
личного состава органа управления, воинской части, корабля, учреждения, организации
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
в порядке, установленном Минобороны России, МВД России, МЧС России и ФСО России
соответственно (часть 3 Положения).
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