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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является документом, регламентирующим работу по 

дополнительному профессиональному образованию по профилю профессиональной 

деятельности через повышение квалификации административного, инструкторско-

тренерского состава, других специалистов (далее – работники) учреждения. 

1.2. Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников учреждения  составлено в соответствии 

- Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2007 г. № 329-ФЗ                  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 г № 999 

«Об утверждении требований к подготовке спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации; 

 - статьями 196, 197  Трудового Кодекса РФ. 

1.3. Данное Положение определяет порядок и формы прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников  Муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа» г. Охи (далее учреждение) и последующую 

отчетность. 

1.4. Положение призвано обеспечить: 

-  упорядочение и развитие системы повышения  квалификации работников  в 

учреждении; 

-  положительное изменение качественных показателей труда работников и 

деятельности  учреждения  в целом. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:  

«работник учреждения» – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с Учреждением и выполняет обязанности по подготовке спортивного резерва, 

и (или) организации спортивной подготовки, по созданию условий для  деятельности 

учреждения;  

«профессиональная переподготовка и повышение квалификации» – целенаправленное 

непрерывное совершенствование профессиональных компетенций работника учреждения 

и его профессионального мастерства;  

«профессиональная компетентность» – комплексная характеристика, объединяющая 

профессиональную, технологическую, менеджерскую подготовленность работника 

учреждения в теоретическом и прикладном форматах и проявляющаяся в сугубо 

индивидуальной форме за счёт уникальности его личностных качеств. 

II. Цели и задачи повышения квалификации 
2.1. Повышение квалификации – один из видов дополнительного профессионального 

образования, Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических навыков работников учреждения в связи с повышением требований к 

уровню профессиональных знаний и необходимостью освоения современных методов 

решения задач, стоящих перед  учреждением в современных условиях, подготовка 

работника как субъекта профессиональной деятельности.   

2.2. Задачи повышения квалификации работников учреждения: 

 Максимальное удовлетворение запросов работников на курсовую подготовку; 

 Организация непрерывного профессионального образования работников через 

внутришкольную систему повышения квалификации; 
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 Развитие и совершенствование системы дистанционного обучения работников 

учреждения; 

 Развитие и совершенствование информационно - технической базы для 

обеспечения непрерывного профессионального  образования работников учреждения; 

 Организация мониторинга профессионального роста работников учреждения. 

  

II. Организация повышения квалификации  работников 

Система повышения квалификации работников учреждения реализует следующие 

направления:  

 повышение квалификации,  

 стажировка,  

 профессиональная переподготовка. 

3.1. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:  

 краткосрочные курсы (менее 16 часов); 

 курсы повышения квалификации (16 -71 час); 

 курсы повышения квалификации, тематические проблемные семинары (от 72 - до 

144 часов); 

 курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов; 

 стажировка (формирование  и закрепление на практике профессиональных умений 

и навыков, полученных в результате теоретической подготовки); 

 специальное обучение (курсы), организуемое в рамках системы повышения 

квалификации работников  в области физической культуры и спорта  г. Охи, в том числе 

дистанционные;  

 участие в работе региональных, муниципальных методических объединений, 

проблемных и творческих групп, мастер-классов, проектных команд и других 

профессиональных объединений работников; 

 участие в работе проблемных семинаров, научно-практических конференций, 

конкурсах профессионального мастерства 

 самообразование. 

3.2. 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. 

3.3. Целью профессиональной переподготовки работников учреждения является 

получение дополнительных знаний, умений и навыков по программам, необходимым для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. По результатам прохождения 

профессиональной переподготовки работник учреждения получает диплом 

государственного образца, удостоверяющий право (квалификацию) на ведение 

профессиональной деятельности. 

3.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 

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

отрывом от работы и по индивидуальным образовательным программам. 

3.5. Основанием для направления работников учреждения  на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку являются:  
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 план-график повышения квалификации работников учреждения;   

 вызов на учебную сессию обучающей организацией; 

 заявление работника;  

 наступление очередного срока повышения квалификации;  

 рекомендации аттестационной комиссии;  

 инициатива работника;  

 ходатайство руководителя учреждения 

3.6. Периодичность прохождения работниками учреждения повышения квалификации 

устанавливается администрацией учреждения, но не реже одного раза в 3 года в течение  

трудовой деятельности.  

 

IV. Формы повышения квалификации 
4.1. Система повышения квалификации работников учреждения организуется в 

следующих формах: 

 Коллективные (деятельность ШМО, очная и дистанционная курсовая подготовка и 

переподготовка, тематические тренерские советы, семинары – практикумы, методические 

недели и месячники, участие в профессиональных конкурсах, работа в творческих 

группах, другие формы); 

 Индивидуальные (наставничество, методическая консультация, самообразование, 

очная и дистанционная курсовая подготовка и переподготовка). 

V. Права и обязанности работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

-  определять необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников для нужд учреждения; 

-  предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников с учетом возможностей повышения квалификации на базе  образовательных 

организаций Сахалинской области. 

-  устанавливать перечень профессий работников, подлежащих повышению 

квалификации по согласованию с трудовым коллективом. 

5.2.Работодатель обязан: 

-  при направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

сохранять за ним место; 

- выплачивать работнику среднюю заработную плату по основному месту работы в 

течение всего времени повышения квалификации; 

-  создать необходимые условия работникам, проходящим профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации, для совмещения работы с 

обучением, обеспечить замену тренировочных занятий; 

-  оплачивать командировочные расходы работнику, повышающему квалификацию 

по направлению администрации учреждения в другой местности; 

-  планировать повышение квалификации работника не реже 1 раза в 3 года; 

-  разработать график профессиональной подготовки и повышения квалификации 

работников на  3 года и довести до сведения работников приказом по учреждению. 

 

VI. Права и обязанности работников 

6.1. В соответствии со статьей 187 ТК РФ работник имеет право: 
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-  на повышение квалификации с отрывом от работы не реже 1 раза в 3 года с 

сохранением заработной платы в течение всего периода обучения; 

-  на оплату командировочных расходов при повышении квалификации по 

направлению администрации учреждения в другой местности; 

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

согласованных с администрацией учреждения; 

-  на отпуск без сохранения заработной платы, предназначенный для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

6.2. Работник обязан: 

-  эффективно использовать время, предоставленное для повышения  

профессионального роста; 

-  сдать ответственному лицу за делопроизводство копию документа, 

подтверждающего повышение профессиональной квалификации не позднее, чем через 3 

дня после прохождения обучения. 

  

VII. Требования к программам подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации  

7.1. Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации должны обеспечить получение работниками учреждения необходимых 

знаний, навыков и умений с учетом специализации профессиональной деятельности. 

7.2. Программы профессиональной подготовки должны соответствовать утвержденным 

государственным образовательным стандартам профессионального образования.  

Направления дополнительных профессиональных программ: 

- программа повышения квалификации направлена на  совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(Или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации; 

7.3. Программы могут быть ориентированы с учетом специфики  учреждения.  

7.4. Программы должны включать в себя современные технологии обучения, деловые 

игры, тренинги, разбор практических ситуаций, обмен опытом и др.  

7.5. Каждая программа должна содержать перечень учебно-методических материалов, 

используемых при ее реализации. 

 

VIII. Заключение 

 

8.1. Контроль за выполнением настоящего локального акта осуществляет заместитель 

директора учреждения в соответствии со статьей 370 ТК РФ. 

 

 

 

 

 


