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1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы прохождения. 
профессиональной переподготовки и повышении квалификации педагогических 
работников ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 
г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений» (Зарегистрирован Минюстом России 
26 апреля 2010 г. Регистрационный № 16999); Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ); нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Белгородской области, регламентирующими правовые отношения в сфере 
предоставления государственных услуг в рамках проведения аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений.

2.1. Работодатель имеет право:
- определять необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров для нужд техникума;
- предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников (стажировка или курсовая подготовка; дистанционно; с 
отрывом от производства или без отрыва от основной деятельности);
- устанавливать перечень профессий работников, подлежащих повышению 
квалификации;
- v проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников, обучение вторым профессиям в техникуме, а при 
необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего
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профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным договором, соглашениями или трудовым 
договором.
2.2.Работодатель обязан:
- при направлении работника для повышения квалификации с отрывом- от работы 
сохранять за ним место;
- выплачивать педагогическому работнику среднюю заработную плату по 
основному месту работы в течение всего времени повышения квалификации;
- создать необходимые условия педагогическим работникам, проходящим 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, .для 
совмещения работы с обучением, обеспечить замену уроков;

оплачивать командировочные расходы педагогическому работнику, 
повышающему квалификацию по направлению администрации техникума в другой 
местности;
- планировать повышение квалификации работника не реже 1 раза в 3 года;
- предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по заявлению работника 
для повышения квалификации по личному желанию только в каникулярное время, 
но не чаще 1 раза в год.

2. Права и обязанности педагогических работников

3.1. Педагогический работник имеет право:
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 
включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право 
реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и 
работодателем.
- на повышение квалификации с отрывом от работы не реже 1 раза в Згода; с 
сохранением заработной платы в течение всего периода обучения;
- на оплату командировочных расходов при повышении квалификации по 
направлению администрации техникума в другой местности;
- на повышение квалификации по личному желанию в сроки и на условиях, 
согласованных с администрацией техникума;
- на отпуск без сохранения заработной платы в каникулярное время, 
предназначенное для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации.

*

3.2. Педагогический работник обязан:
- эффективно использовать время, предоставленное работнику для повышения его 
профессионального роста;
- сдать ответственному за делопроизводство копию документа, подтверждающего 
повышение профессиональной квалификации.


