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1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующей нормативно-

правовой базы: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Тыва «Тувинский агропромышленный техникум» 

1.2. Повышение квалификации (ПК) сотрудников - это целенаправленное 

непрерывное совершенствование их профессиональных компетенций.  

1.2.1. Повышать квалификацию могут сотрудники Техникума всех категорий: 

административно-управленческий персонал, преподавательский состав, 

учебно-вспомогательный персонал, административно-хозяйственные 

работники. Приоритет отдается кандидатам, принимающим непосредственное 

участие в реализации программ развития Техникума, создании современной 

учебно-лабораторной базы, разработке программ подготовки специалистов. 

1.2.2. Повышение квалификации преподавательского состава осуществляется на 

непрерывной основе по мере необходимости в течение всей его трудовой 

деятельности, но не реже одного раза в пять лет. Повышение квалификации 

является прямой должностной обязанностью работника и необходимым 

условием для осуществления профессиональных функций. 

1.2.3. Повышение квалификации других категорий сотрудников Техникума 

осуществляется по мере производственной необходимости, которая 

определяется руководителем структурного подразделения. 

1.3. Целью повышения квалификации является обновление/углубление 

теоретических и практических знаний сотрудников в связи с повышением требований 

к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

1.4. Главными задачами повышения квалификации являются: 

 обновление и углубление знаний в психолого-педагогической, научно-

профессиональной и общекультурной деятельности на основе современных 

достижений науки, прогрессивной техники и технологии; 

 подготовка сотрудников и преподавателей, в первую очередь, по 

профилирующим дисциплинам, ознакомление их с новейшими технологиями, 

перспективами развития и организации соответствующей отрасли науки и техники;  

 освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения;  

 изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня 

квалификации специалистов и необходимости освоения современных методов 

решения профессиональных задач. 

 выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 

процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники и 

производства.  

1.5. Организация, сбор информации и учет сведений по повышению квалификации 

сотрудников Техникума возлагается на методиста и заместителей директора. 
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2. Виды повышения квалификации 

 

Данное Положение о повышении квалификации распространяется на следующие 

виды ПК: 

 краткосрочные программы повышения квалификации на базе Техникума с 

отрывом и без отрыва от производства объемом от 16 до 72 часов (с отрывом от 

основной деятельности - в течение 2-3 недель, без отрыва от основной 

деятельности - в течение 4-10 недель); 

 краткосрочные программы повышения квалификации в ведущих вузах, 

научных центрах и академических институтах (с отрывом от основной 

деятельности объемом от 72 до 100 час.); 

 длительные программы повышения квалификации объемом от 101 до 500 часов 

(с отрывом от основной деятельности - в течение 1-2 месяцев, без отрыва от 

основной деятельности - в течение 2-4 месяцев); 

 программы профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности объемом более 500 часов (с отрывом от 

основной деятельности - в течение 4-6 месяцев, без отрыва от работы до 1,5 

лет); 

 программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной 

квалификации объемом более 1000 часов (без отрыва от работы в течение 3-х 

семестров); 

 обучение в аспирантуре/докторантуре; 

 стажировки педагогических и других категорий работников могут проводиться 

как в Республике Тыва и в Российской Федерации, так и за рубежом на 

предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских 

организациях, образовательных учреждениях, консультационных фирмах и 

федеральных органах исполнительной власти. В рамках прохождения 

стажировки работников Техникума может принять участие в семинарах, 

конференциях или симпозиумах. Продолжительность стажировки 

устанавливается руководителем подразделения, направляющим сотрудника, 

исходя из ее целей и по согласованию с руководителем предприятия 

(объединения), организации или учреждения, где она проводится от 2 недель (с 

отрывом от работы) до 12 недель (с отрывом или без отрыва от работы). 

Трудоемкость индивидуального плана стажировки должна составлять не менее 

72 часов.  

 

3. Порядок организации повышения квалификации 

 

3.1. Планирование повышения квалификации педагогических работников 

осуществляется методистом (заместителями, руководителями структурных 

подразделений техникума), специалистом по кадрам. Виды, сроки и место повышения 

квалификации рекомендуются методической и кадровой службой Техникума, 

графиком учебного процесса и определяются в соответствии с предложениями 

Тувинского государственного института повышения и переподготовки квалификации 

кадров, Министерства образования и науки Республики Тыва, финансовыми 

возможностями Техникума.  
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3.2. Ответственными за своевременное повышение квалификации педагогических 

сотрудников Техникума являются методист Техникума и заместители директора. 

3.3. Методист несет персональную ответственность за подачу заявки и направление 

преподавателя на повышение квалификации, обязаны перераспределить нагрузку 

между преподавателями Техникума с учетом форм и сроков повышения 

квалификации преподавателей. 

3.4. Ответственными за своевременное повышение квалификации других категорий 

сотрудников Техникума являются непосредственные руководители. 

 

4. Порядок подачи заявки на повышение квалификации 

 

4.1. Методист на основании представлений заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений техникума, оформленных по форме 1 или 1а 

(Приложение 1), до 25 января следующего за отчетным годом составляет план 

повышения квалификации сотрудников Техникума по форме 2 (Приложение 2), 

указывая в нем востребованные направления и формы повышения квалификации 

работников, который согласовывается с директором Техникума.  

4.2. Результаты планирования (форма 1 или 1а, форма 2) представляются 

заместителями, руководителями структурных подразделений Техникума директору 

техникума. 

4.4. В случае необходимости повышения квалификации других категорий 

сотрудников, не являющихся ИПР, руководитель соответствующего структурного 

подразделения Техникума подает служебную записку на имя директора Техникума, с 

обоснованием необходимости ПК. 

 

5. Направление сотрудников техникума на повышение квалификации 

 

5.1. На основании графика повышения квалификации сотрудников Техникума 

составляется Карточка участника программы повышения квалификации по форме 3 

(Приложение 3). 

К карточке участника ПК необходимо приложить: 

 программу обучения на курсах ПК, вызов-приглашение (если имеется) или 

индивидуальный план стажировки с подтверждением согласия принимающей 

стороны (форма свободная: приглашение на стажировку, программа 

конференции с указанием выступления заявителя и др.); 

 смету расходов (командировочные, оргвзносы и др.) планируемого ПК по 

форме 4 (Приложение 4). При расчете соответствующих статей сметы 

(проживание и суточные) необходимо учитывать действующие нормы. В смете 

расходов указать источник финансирования. 

5.2. Направление сотрудников Техникума на повышение квалификации в другие 

организации и стажировки оформляется приказом, в соответствии с утвержденным 

планом повышения квалификации. 

5.3. За сотрудниками Техникума, направленными на повышение квалификации с 

отрывом от основной работы, сохраняется средняя заработная плата по основному 

месту работы, замещение производится другими лицами в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. 
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6. Контроль над выполнением программы  

Повышения квалификации 

 

6.1. В течение 2-х недель после завершения сроков обучения на курсах ПК в 

других организациях или прохождения стажировки необходимо представить в 

методическую службу Техникума следующие отчетные документы по итогам 

повышения квалификации.  

По итогам стажировки: 
 отчет сотрудника Техникума о прохождении стажировки с подтверждением 

руководителя учреждения, в котором проводилась стажировка о выполнении 

плана стажировки по форме 5 (Приложение); 

 копия сертификата или удостоверения об участии в конференции, семинаре 

или симпозиуме - если предусмотрено условиями стажировки; 

 копия вызова (приглашения) на стажировку; 

 справка-подтверждение о повышении квалификации. 

По итогам обучения по программам повышения квалификации: 
 отчет сотрудника Техникума о результатах обучения по программе повышения 

квалификации по форме 5 (Приложение 5); 

 копия удостоверения (от 16 до 100 часов) или свидетельство (от 101 до 500 

часов) государственного и негосударственного образца о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке (свыше 500 часов); 

 копия вызова (приглашения) на повышение квалификации (если имеется). 

 справка-подтверждение о повышении квалификации. 

6.2. Факт повышения квалификации сотрудником Техникума учитывается при 

аттестации, при заключении контракта и прохождении конкурса при заключении 

контракта на руководящие должности и т.д. 
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Приложение 1 

Форма 1 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в план повышения квалификации 

  

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

 (полностью) 

 

Должность____________________________________________________________ 

 

Место работы__________________________________________________________  

                                                      

для обучения на курсах повышения квалификации  

 

по программе 

*___________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

Место прохождения ПК __________________________________________________ 

(страна, город, полное название 

предприятия/вуза/организации) 

Срок ПК _____________________________________________________________ 

(от 2 недель до 3-х месяцев) 

Форма ПК ____________________________________________________________ 

(с отрывом/ без отрыва от 

основной работы) 

Расходы на ПК из средств_________________________________________________ 

(указать из каких средств производится оплата расходов) 

 

Дата и вид последнего ПК_________________________________________________  

 

 

 

Руководитель структурного подразделения____________     _________     

                                     (с места работы сотрудника)            (подпись/                            расшифровка подписи)  

 

Согласие сотрудника, направляемого на ПК     _________   _________________ 
 (подпись/       расшифровка подписи) 
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Приложение 1 

Форма 1а 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в план повышения квалификации  

  

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 
 (полностью) 

Должность____________________________________________________________ 

 

Место работы__________________________________________________________            

 

для прохождения стажировки в рамках  

 

Место прохождения стажировки____________________________________________ 

 

Срок стажировки_______________________________________________________ 
(от 2 недель  до 3-х месяцев) 

Форма стажировки______________________________________________________ 
(с отрывом/ без отрыва от основной работы) 

Расходы на стажировку из средств__________________________________________ 
(указать из каких средств производится оплата расходов) 

Проект индивидуального плана стажировки _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Дата и вид последнего ПК_________________________________________________  

 

 

 

 Руководитель структурного подразделения____________     _________________   
                                             (с места работы сотрудника)                             (подпись/                                  расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие сотрудника, направляемого на стажировки_________   _________________ 
                  (подпись/расшифровка подписи) 

 

 



Положение об организации повышения квалификации сотрудников 
 

 Страница 8 

Приложение 2 

Форма 2 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Методист 

______________ 

«_____»_______ 201___г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

______________ О.П. Баркова 

«_____»_______ 201___г. 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

__________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

на 201___ -  201___  

 

№№ Ф.И.О., 

должность 

работника 

Предпочтительное 

направление ПК 

Предполагаемые 

сроки ПК 

Форма 

повышения 

квалификации  

Дата 

последнего 

ПК 

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения _______________ ___________________ 
     (подпись/                расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

Форма 3 

 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

1. Информация об участнике  

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Должность, ученая степень, звание   

Место работы  
 

 

Год рождения   

Стаж работы  

Читаемые дисциплины   

Последнее повышение квалификации 

(год, форма ПК, направление, 

продолжительность, страна, город, 

организация. 

 

Контактный телефон 

Электронный адрес 

 

 

2. Информация о повышении квалификации 

1.Форма повышения квалификации  

(стажировка, курсы повышения 

квалификации и др.)  

 

2. Место повышения квалификации  

 (город, организация) 

 

 3. Период прохождения повышения 

квалификации 

с   «___» ___________201__г.  

по «___»____________201__г. 

4. Цель повышения квалификации и 

задача на которую направлено ПК 

 

 5. Перечень изучаемых вопросов   

 

 

 

6. Ожидаемые результаты и 

потенциальные возможности их 

распространения 

 

 

Методист  _____________ ___________________  
                                               (Подпись)               (расшифровка подписи) 

 

«___» _________201__г. 

          

 

*  Карточка хранится в методическом кабинете 
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 Приложение 4  

Форма 4 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 

____________О.П. Баркова 

«_____»_______ 201___г. 

 

 

СМЕТА 

расходов на повышение квалификации 

 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

Должность_________________ Место работы___________________________________ 

                                   

Вид повышения квалификации _______________________________________________ 

Место повышения квалификации _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения с «___»____________201___г. по «___» ____________201____г. 

  

Виды расходов Статья 

расходов 

Стоимость 

единицы  

Количество 

дней 

Общая стоимость 

Рублей У.Е.** 

1.Стоимость программы 

обучения/Регистрационные 

взносы 

     

2. Проезд (с указанием 

вида транспорта) 

     

3. Проживание      

4. Суточные      

……………………………      

ИТОГО   

ИТОГО В РУБЛЯХ  

Расходы на ПК произвести из средств     

 

Блок __ Мероприятие ___ Закупка _____(_______________)*** 

 

Гл. бухгалтер      ______________________ ___________________  
                                                                                 (Подпись)                          (расшифровка подписи) 

«___» _________201___г. 

                                   

Методист ____________ ___________________ «___» _________201___г. 

                                               (Подпись)               (расшифровка подписи) 

Руководитель структурного подразделения__________ ___________________  
                                                                                                                      (Подпись)             (расшифровка подписи) 

  

«___» _________ 201___г. 
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Приложение 5  

Форма 5 

 УТВЕРЖДАЮ 

Методист 

______________ _._. __________ 

«_____»_______ 201___г. 

 

О Т Ч Е Т  

о повышении квалификации/стажировке/командировке 
(нужное подчеркнуть) 

 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________________ 

Цель _____________________________________________________________________ 

Место ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Срок с «__»________201_ г.  по  «__»_________201__г. 

Приказ по Техникуму от «___»____________ 201____г. № ________ 

 

 

Итоги повышения квалификации/стажировки/командировки (заполняется 

командируемым) ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

Предложения по использованию результатов повышения квалификации/стажировки/ 

командировки_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 ______________________   _________________________ 
                                                                                                  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Документ, подтверждающий окончание курсов ПК___________________________ 
                                   (наименование документа) 

 дата выдачи_________________ №_________________  

 

 

Краткий отзыв о работе стажера с предприятия (организации)____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                   Руководитель стажировки________________________ 

М.П.         (подпись) 

 

Отчет о результатах повышения квалификации/стажировки/командировки заслушан и 

утвержден на заседании ________________«____»_______201_____ г.   
                                                    (наименование структурного подразделения)  

 



Положение об организации повышения квалификации сотрудников 
 

 Страница 12 

Заключение и рекомендации по использованию результатов повышения 

квалификации/стажировки/командировки______________________________________

__________________________________________________________________________

___________ ______________________________________________________________ 

 

Руководитель подразделения _____________   _____________________  
                                                                                                (Подпись)                      (расшифровка подписи) 

«___» _________ 201___г. 

                                                           

Руководитель мероприятия _____________    ___________________  
                                                                                         (Подпись)                       (расшифровка подписи) 

«___» _________ 201___г. 

 

   

 

 

 

 

 


