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1. Область применения и распространения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации по
вышения квалификации (ПК) и профессиональной переподготовки (ПП) на
учно-педагогических работников ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный 
педагогический университет».

2. Нормативные документы

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 июля 2014 г. N 795 «Об утверждении положения о порядке проведения ат
тестации работников, занимающих должности научно-педагогических работ
ников»,

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего об
разования Министерства образования и науки РФ от 23 марта 2015 г. № ОБ- 
415/124 «О реализации права педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование».

3. Термины, определения, сокращения

ПК -  повышение квалификации.
ПП -  профессиональная переподготовка.

4. Общие положения

4.1. К научно-педагогическим работникам ФГБОУ ВПО «Липецкий го
сударственный педагогический университет» (далее -  Университет) относят
ся профессорско-преподавательский состав и научные работники. К профес
сорско-преподавательским должностям относятся должности заведующего 
кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и 
ассистента. К научным работникам относятся должности младшего научного 
сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, ведущего 
научного сотрудника, главного научного сотрудника и руководителя научной 
лаборатории.

4.2. ПК научно-педагогических работников ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» про
водится не реже одного раза в 3 года в организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность и имеющих лицензию на реализацию дополни
тельных профессиональных программ: профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, органи



зациях дополнительного профессионального образования, а также в ведущих 
российских и иностранных научных организациях.

4.3. ПК научно-педагогических работников ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» фи
нансируется за счет бюджетных средств, за счет средств университета от 
приносящей доход деятельности, а также за счет средств юридических и 
(или) физических лиц по договорам с высшими учебными заведениями и на
учными учреждениями или организациями. Возможно осуществление ПК и 
ПП научно-педагогических работников ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» за счет собст
венных средств лица, направляемого на обучение.

5. Цель и задачи повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки

5.1. Целью ПК и ПП является обновление теоретических и практиче
ских знаний научно-педагогических работников в связи с повышением тре
бований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач.

5.2. Главными задачами ПК и ПП являются:
- обновление и углубление знаний, формирование новых компетенций 

в психолого-педагогической, научно-исследовательской, организационно
управленческой и общекультурной деятельности или совершенствование 
имеющихся компетенций;

- обновление и углубление знаний, формирование новых компетенций 
по профилирующим дисциплинам или совершенствование имеющихся ком
петенций;

- освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обу
чения;

- изучение отечественного и зарубежного опыта для решения профес
сиональных задач;

- выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 
процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, 
техники и производства.

6. Виды повышения квалификации

6.1. ПК и ПП научно-педагогических работников включает следующие
виды:

6.1.1. Научно-педагогическая работа, завершающаяся защитой диссер
тации на соискание ученой степени доктора наук;

6.1.2. Научно-педагогическая работа, завершающаяся защитой диссер
тации на соискание ученой степени кандидата наук;

6.1.3. Программы ПП объемом более 250 часов, обучение по которым 
завершается выдачей диплома установленного образца о профессиональной 
переподготовке с присвоением новой квалификации или диплома установ



ленного образца о профессиональной переподготовке, дающей право на вы
полнение нового вида профессиональной деятельности;

6.1.4. Краткосрочные программы ПК объемом от 72 часов (одна про
грамма ПК объемом от 72 часов или ряд программ ПК, общая продолжитель
ность которых составляет 72 часа и более), содержание которых направлено 
на формирование или совершенствование компетенций в области высшего 
образования (дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности) и обучение по которым завершается выдачей 
документа установленного образца о краткосрочном повышении квалифика
ции;

6.1.5. Стажировки с отрывом от основной деятельности длительностью 
от 1 до 4 месяцев и объемом работы от 72 часов (одна программа стажировки 
объемом от 72 часов или ряд программ стажировки и ПК, общая продолжи
тельность которых составляет 72 часа и более), содержание которых направ
лено на формирование или совершенствование компетенций в области выс
шего образования (дополнительное профессиональное образование по про
филю педагогической деятельности) и обучение по которым завершается вы
дачей документа установленного образца о краткосрочном повышении ква
лификации.

7. Организация повышения квалификации

7.1. В соответствии с п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ПК для каж
дого научно-педагогического работника ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» осуществля
ется не реже одного раза в три года.

7.2. ПК организуется за счет бюджетных средств, за счет средств уни
верситета от приносящей доход деятельности, а также за счет средств юри
дических и (или) физических лиц и проводится на основании личного заяв
ления работника на имя ректора, согласованного с заведующим кафедрой и 
директором института. Возможно осуществление ПК и ПП научно
педагогических работников ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» за счет собственных 
средств лица, направляемого на обучение.

7.3. В ЛГПУ ПК осуществляется под руководством Научно
образовательного центра реализации образовательных и исследовательских 
проектов ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» (НОЦ) в форме краткосрочных программ ПК 
объемом от 72 часов. ПК реализуется в рамках контрольных цифр, опреде
ляемых приказом ректора университета.

Прохождение научно-педагогическими работниками повышения ква
лификации на базе ЛГПУ оформляется соответствующим приказом.

7.4. За пределами ЛГПУ ПК осуществляется под руководством НОЦ в 
следующих формах:



- краткосрочные программы ПК объемом от 72 часов в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и имеющих лицензию на 
реализацию дополнительных профессиональных программ;

- ПК в форме стажировки объемом от 72 часов в организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность и имеющих лицензию на реализа
цию дополнительных профессиональных программ;

- ПП объемом от 250 часов в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность и имеющих лицензию на реализацию дополнительных 
профессиональных программ.

7.5. Научно-педагогические работники ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» могут 
проходить ПК по всем формам, предусмотренным в п. 6.1, в режимах:

- без отрыва от основной работы (заочно);
- с частичным отрывом от основной работы (очно -  заочно);
- с отрывом от основной работы (очно).
Возможно прохождение ПК в дистанционной форме, с применением 

электронных образовательных ресурсов.
При этом стажировка может быть пройдена с отрывом от основной 

деятельности не чаще 1 раза в 3 года. (Данное положение не распространяет
ся на работников из состава административно-управленческого персонала 
вуза, работающих по совместительству на должностях научно
педагогических работников).

7.6. Ответственность за своевременное ПК научно-педагогических ра
ботников несут сами работники, заведующие кафедрами и директора инсти
тутов.

8. Порядок регистрации и направления
на повышение квалификации

8.1. Краткосрочные программы ПК, проводимые на базе ЛГПУ, планиру
ются НОЦ на календарный год. Информация о программах заблаговременно 
распространяется по кафедрам, размещается на сайте университета. Научно
педагогические работники, планирующие пройти обучение, в декабре - январе 
регистрируются в НОЦ. Регистрация осуществляется лично, по телефону или по 
электронной почте.

8.2. Обучение по программам ПК и ПП за пределами ЛГПУ проводится в 
течение учебного года по мере необходимости. Научно-педагогические работ
ники, планирующие пройти такое обучение, подают заявку на имя ректора 
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» по форме 3 (Приложение 3). Решение о целесообразности 
прохождения ПК (ПП) принимается ректором ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». Вопросы, 
связанные с проживанием и другими организационными сторонами ПК (ПП), 
решаются научно-педагогическими работниками, выезжающими на обучение, 
самостоятельно.

8.3. Стажировки научно-педагогических работников планируются на 
учебный год на кафедрах по письменному согласованию с проректором по 
учебной работе в период формирования учебной нагрузки. После этого научно-



Приложение 3. Форма 3

И.о. ректора ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
Н.В. Фединой

(ФИО)

(должность, место работы)

ЗАЯВКА

Прошу направить меня на повышение квалификации по программе
«...» ( название программы) в ... ( название организации).

Период повышения квалификации -  с «__» _______ 20___г. по «___»
______20__ г.

Основание: ... (документ, содержащий информацию об условиях повышения 
квалификации).

Дата подачи заявки

Сотрудник ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»________
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой ________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор института ________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(если ПК (ПП) осуществляется за счет университета от приносящей доход 
деятельности) ________________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Утверждаю

И.о. ректора ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»

Приложение 4. Форма 4

Н.В. Федина

СТАЖЕРСКИЙ ЛИСТ

(Фамилия, имя, отчество стажера)

(должность, наименование кафедры, ученая степень, звание)

(вуз, кафедра, на которой проводится стажировка)

срок стажировки с___________________ г. по_____________________г.
руководитель стажировки_______________________________________
цель стажировки_______________________________________________

ПЛАН РАБОТЫ СТАЖЕРА

№
п/п

Содержание работы Отчетность (реферат, статья, 
метод, пособие и т.п.)

Отметка о выполнении. 
Подпись руководителя

« » 20 г.

Стажер ________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

План рассмотрен на заседании направляющей кафедры «__» _______ 20__ г.,
протокол № _____.
Зав. кафедрой

(подпись) (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ

Краткий отзыв принимающей организации

М.П.

Зав. кафедрой ________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель стажировки _____________  _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Заключение направляющей кафедры о выполнении плана стажировки 
и рекомендации по внедрению результатов стажировки в учебный процесс

и научную работу кафедры

Зав. кафедрой
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 5. Форма 5

Утверждаю

И.о. ректора ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»

Н.В. Федина

ОТЧЕТ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
Ученая степень, звание________________________________________________
Должность__________________________________________________________
Место работы________________________________________________________

(институт, кафедра)
Цель повышения квалификации _______________________________________
Заключение и рекомендации по использованию результатов повышения ква
лификации

Преподаватель ________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Зав. кафедрой
(подпись) (расшифровка подписи)



педагогические работники, планирующие пройти стажировки, лично обращают
ся в НОЦ ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» и представляют следующие документы:
- заявление по форме 1 (Приложение 1);
- справку-представление по форме 2 (приложение 2);
- выписку из протокола заседания кафедры;
- согласие принимающей организации (на официальном бланке).

9. Контроль за выполнением повышения квалификации

9.1. ПК (ПП) считается пройденным, если научно-педагогический работ
ник успешно освоил программу ПК и подтвердил освоение отчетным докумен
том.

9.2. По итогам прохождения ПК (ПП) научно-педагогические работники 
представляют в отдел кадров университета, в НОЦ и свои структурные подраз
деления следующие отчетные документы:

- ксерокопии удостоверений установленного образца о ПК (по итогам 
программ ПК объемом от 72 часов);

- ксерокопии дипломов о профессиональной переподготовке установлен
ного образца (по итогам программ объемом свыше 250 часов);

- ксерокопии удостоверений установленного образца, оригиналы ста
жерских листов по форме 4 (приложение 4) в НОЦ, ксерокопии удостоверений 
установленного образца, ксерокопии стажерских листов в отдел кадров и свои 
структурные подразделения либо ксерокопии сертификатов о прохождении 
стажировок в иностранных образовательных и научных организациях.

9.3. Структурное подразделение университета, являющееся местом ос
новной работы научно-педагогического работника, заслушивает отчет о ПК 
(ПП) и дает рекомендации по использованию результатов ПК (ПП) с учетом ее 
практической значимости для совершенствования учебного процесса и научной 
работы по форме 5 (приложение 5); при прохождении ПК в форме стажировки -  
в стажерском листе по форме 4 (приложение 4).

9.4. Отчеты о ПК (ПП) по форме 5, подписанные руководителем струк
турного подразделения, в течение месяца по завершении ПК (ПП) представля
ются в НОЦ. Ответственность за своевременность сдачи отчетов несут научно- 
педагогические работники, проходившие ПК (ПП), и руководители структурных 
подразделений. В соответствии с имеющимися в отчетах рекомендациями в 
НОЦ формируются предложения для администрации университета по дальней
шему использованию результатов ПК (ПП) в целях совершенствования учебно
го процесса и научной работы.

9.5. Оригиналы стажерских листов по форме 4 (приложение 4), подпи
санные руководителем структурного подразделения, в течение месяца по за
вершении стажировки представляются в НОЦ. Ответственность за своевремен
ность сдачи отчетов несут научно-педагогические работники, проходившие 
стажировку, и руководители структурных подразделений. В соответствии с 
имеющимися в отчетах рекомендациями в НОЦ формируются предложения для 
администрации университета по дальнейшему использованию результатов ста
жировок в целях совершенствования учебного процесса и научной работы.



9.6. Ксерокопии отчетных документов о прохождении ПК (ПП) (прило
жение 5) хранятся в деле номенклатуры дел кафедры и используются для запол
нения паспортов ПК кафедр и преподавателей по итогам календарного года.

9.7. Сведения о прохождении ПК (ПП) учитываются при аттестации и 
научно-педагогических работников, при заключении контрактов и прохождении 
конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников, при за
полнении балльно-рейтинговых карт преподавателей и принятии решений о ра
зовых стимулирующих выплатах.

ПОДГОТОВИЛ:

Директор НОЦ И.Ю. Наумова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 
правового обеспечения И.А. Комарова

Проректор по учебно-воспитательной 
и социальной работе

Д.В. Кретов



Приложение 1. Форма 1

И.о. ректора ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
Н.В. Фединой

(ФИО)

(должность, место работы)

заявление.

Прошу направить меня на стажировку в . .. {название вуза, научного учреж
дения) с ... по ... с уменьшением учебной нагрузки на ... часов (или «без из
менения учебной нагрузки»). Цель стажировки -  ... .

Основание: согласие принимающей стороны (с представлением официаль
ного письма из принимающего вуза, где указаны ФИО направляемого на стажировку, а 
также сроки, название принимающей кафедры и пр.)

Дата подачи заявления

Сотрудник ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» ____________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по учебной работе ________________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Проректор
по научной работе ________________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(если стажировка платная) ___________  _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2. Форма 2

НА БЛАНКЕ УНИВЕРСИТЕТА Ректору

Справка-представление

Ректорат ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» просит принять на стажировку в ... (
звание вуза, научного учреждения) на кафедру ... (наименование кафедры) ... (ФИО, 
должность, ученая степень, ученое звание направляемого на стажировку).

Цель стажировки -  ... .
Сроки стажировки -  с ... по ... .

Ректор
(подпись) (расшифровка подписи)
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