
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Манаенков Сергей Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 16.04.2021 13:37:07
Уникальный программный ключ:
b98c63f50c040389aac165e2b73c0c737775c9e9



 

Приложение 4 к приказу 

от «_11_» _03_ 2020 № _158_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о повышении квалификации научно-педагогических, иных 
педагогических работников ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
ФГБОУ ВО «СамГУПС» (далее – Университет), который определяет 
требования к процессу повышения квалификации научно-педагогических 
работников, иных педагогических работников Университета (далее – НПР). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», а также приказа Министерства образования и 
науки от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Письмом Минобрнауки России № 08-415, 

Общероссийского Профсоюза образования № 124 от 23.03.2015 "О 
реализации права педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование", которые определяют общие условия и 
порядок организации различных видов мероприятий по повышению 
квалификации в Университете. 

1.3. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СамГУПС» может 
осуществляться в следующих формах: 

 обучение по программам повышения квалификации в объёме не 
менее 16 часов;  

 обучение по программам профессиональной переподготовки в 
объеме не менее 250 часов. 
 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. В целях обеспечения НПР требованиям профессиональных 
стандартов, квалификационных справочников, повышение квалификации по 
профилю педагогической деятельности организуется не реже чем один раз в 
три года. 

2.2. Повышение квалификации НПР Университета направлено на 
совершенствование и (или) получение новых компетенций, соответствующих 
научно-педагогической специализации в Университете. 

2.3. Ежегодно в срок до 01 сентября управление кадров на 
корпоративном портале Университета размещает объявление о начале сбора 
заявок НПР на повышения квалификации на предстоящий календарный год. 



2.4. Все заявки на прохождение программы повышения квалификации 
оформляются на корпоративном портале Университета ежегодно до 
01 октября, с возможностью последующей корректировки или дополнений. 

2.5. План повышения квалификация НПР Университета формируется 
учебно-методическим управлением в срок до 31 октября каждого учебного 
года. 
 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Приоритетные направления повышения квалификации 
определяются на основе задач стратегического развития Университета. 

3.2. Предложения о разработке и реализации программ повышения 
квалификации для НПР Университета формирует Учебно-методическое 
управление Университета. 

 

4. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Учет результатов повышения квалификации НПР Университета ведет 
отдел кадров сотрудников Университета. 

 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 25.02.2020 № 59) 
 

 


