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1. Назначение и область применения

1.1 Положение о дополнительном профессиональном образовании, повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических 
работников (далее - Положение) устанавливает единый порядок и основные 
требования к организации повышения квалификации научно-педагогических 
работников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет» (далее -  Университет, НИУ МГСУ).

1.2 Требования данного документа обязательны для применения научно
педагогическими работниками Университета.

2. Нормативные ссылки

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. №273-Ф3;

- Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются термины и определения 
Федерального закона № 273-ФЗ, а также термины, введенные Университетом.

Дополнительное профессиональное образование - это образование, 
направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды.

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работника.

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

Бюджетная комиссия - бюджетная комиссия НИУ МГСУ;
ДПО - дополнительное профессиональное образование.
НПР - научно-педагогические работники.
У Б У и Ф К -управление бухгалтерского учета и финансового контроля.
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.
цдпо - центр дополнительного профессионального образования.
ЦФУ - центр финансового учета.
Дорогостоящее обучение - обучение за счет средств Университета, 

стоимость которого определяется локальным актом.
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4. Общие положения

4.1. Требования к уровню квалификации НПР образовательных организаций, 
имеющих государственную аккредитацию и требования к непрерывности их 
профессионального развития, установлены соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами.

4.2 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки):

- 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.

- дополнительная профессиональная образовательная программа может 
реализовываться также полностью или частично в форме стажировки.

4.3 Дополнительные профессиональные программы реализуются в 
организациях ДПО (в качестве основной цели деятельности), в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования.

4.4 В Университете повышение квалификации НПР реализует Центр 
дополнительного профессионального образования в рамках лицензированных
образовательных программ.

4.5 Обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том 
числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 
установленном образовательной программой и (или) договором об образовании.

4.6 Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 
программ определяются образовательной программой и (или) договором об 
образовании.

4.7 Кроме того, для целей повышения квалификации учитывается участие НПР 
в работе тематических и проблемных семинарах, конференциях, конгрессах, 
форумах, практикумах, ассамблеях.

4.8 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно:

лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке.
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квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или 
выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

4.9 Повышение квалификации может осуществляться с отрывом, с частичным 
отрывом, без отрыва от работы и по индивидуальному графику обучения.

4.10 Финансирование повышения квалификации осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, внебюджетных средств Университета, 
внебюджетных средств подразделений Университета, за счет привлеченных средств.

4.11 Подразделения, в ЦФУ которых предусмотрены отчисления от 
приносящей доход деятельности, включают в свои расходы средства на обучение, 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку своих работников 
при необходимости.

4.12 Подразделения обеспечения, административные, вспомогательные 
подразделения включают в свои расходы средства на обучение, повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку своих работников из средств 
федерального бюджета.

4.13 Обучение работников по программам, реализуемым в Университете 
посредством дистанционных технологий, групповое обучение с частичным отрывом 
от работы с привлечением внешних преподавателей, обучение путем включения в 
состав групп обучающихся на платной основе до 15% списочного состава группы 
работников университета проводится безвозмездно.

4.14 Результатом повышения квалификации НИР является использование 
полученных знаний, умений и навыков в учебном процессе:

• разработка курса лекций;
• издание методических указаний;
• издание методического пособия;
• разработка программы нового курса;
• проведение семинара, мастер-класса и др.
• написание статьи, параграфа, главы диссертации.
• использование технических новинок в лабораторном практикуме, другие виды

деятельности

4.15 Результативность повышения квалификации контролируется 
руководителями структурных подразделений.

4.16 НПР обязаны проходить плановое повышение квалификации не реже, чем 
один раз в три года.

4.17 На повышение квалификации работники могут направляться в рамках 
реализации мероприятий Программы развития НИУ МГСУ на 2010-2019 годы (либо 
других программ, принятых и утвержденных установленным порядком, по окончании
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реализации вышеуказанной Программы) и реализации мероприятий кадровой 
политики Университета и управления персоналом по итогам аттестации для 
замещения других должностей, включения в кадровый резерв, прохождения конкурса 
на должности НПР и др.

5 Организация повышения квалификации

5.1 Сводный план (Приложение 1) повышения квалификации НПР 
университета формируется на календарный год.

5.2 Планы повышения квалификации в подразделениях формируются, 
рассматриваются и утверждаются руководителями структурных подразделений, 
директорами институтов, филиалов ежегодно до 1 октября и представляются в 
Управление по работе с персоналом.

5.3 Сроки и формы прохождения повышения квалификации работников 
устанавливаются руководителями структурных подразделений Университета в 
зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии с 
потребностями Университета.

5.4 Руководители структурных подразделений несут ответственность за 
своевременное направление на повышение квалификации своих работников.

5.5 Управление по работе с персоналом ежегодно до 30 октября формирует 
сводный план обучения, проводит в установленном порядке выбор поставщика услуг 
по заявленным программам, формирует примерную смету на обучение и 
представляет на бюджетную комиссию.

5.6 Выбор внешнего поставщика для обучения работников университета по 
одноименным программам определяется в установленном законодательством РФ и 
локальными актами Университета порядке. При выборе поставщика в первую 
очередь учитывается и оценивается:

- наличие государственной аккредитации обучающего учреждения;
- период работы учреждения на рынке;
- соотношение цена/качество однотипных образовательных программ (курсов);
- качество преподавательского состава;
- средний балл программы (курса), на основе отзывов обучающихся за 

предыдущие периоды.
5.7 Бюджетная комиссия в срок до 30 декабря рассматривает и утверждает 

сводный план и смету расходов на обучение. При необходимости в план вносятся 
коррективы.

5.8 Утвержденный план доводится до руководителей структурных 
подразделений университета, которые обязаны довести выписки из сводного плана 
до своих работников, направляемых на обучение, под роспись, в части их 
касающейся

5.9 Работник за 20 дней до наступления сроков повышения квалификации 
оформляет заявление о направлении на повышение квалификации на имя ректора 
Университета (Приложение 2).
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5.10 При прохождении обучения за рубежом, либо прохождения 
дорогостоящего обучения на территории Российской Федерации Работник 
представляет программу обучения в отдел подбора, оценки и развития персонала 
(Приложение 3).

5.11 После прохождения курсов повышения квалификации работник обязан не 
позднее чем через 5 рабочих дней представить;

- в Управление по работе с персоналом копию документа о повышении 
квалификации для учета и краткий отзыв о стажировке (Приложение 4) для 
приобщения к личному делу;

- в УБУиФК авансовый отчет или документы, подтверждающие расходование 
денежных средств (в случае командирования работника).

5.12 С работником, направляемым на повышение квалификации за границу, на 
дорогостоящее обучение за счет средств Университета (бюджетных средств), может 
заключаться ученический договор на получение образования на срок, необходимый 
для получения требуемой квалификации (Приложение 5), который является 
дополнительным к трудовому договору работника. В соответствии с таким договором, 
обучившийся работник, по окончанию учебного §:урса обязан проработать в 
университете 2 года для внедрения полученных знаний и передачи опыта другим 
работникам.

5.13 В случае расторжения Трудового договора по инициативе работника в 
период, который работник обязан в соответствии с договором проработать в 
университете по окончанию обучения, работник возмещает расходы на обучение, а 
также другие понесенные расходы, связанные с обучением.

6. Взаимодействие структурных подразделений университета по 
вопросам организации повышения квалификации

6.1 Управление по работе с персоналом:
- осуществляет контроль за соблюдением периодичности повышения 

квалификации НПР и формирует предложения по списку лиц, которым необходимо 
повышение квалификации в текущем учебном году, доводит их до директоров 
институтов;

- документально оформляет направление работников на повышение 
квалификации;

- взаимодействует с ЦДПО Университета по вопросам повышения 
квалификации НПР в рамках реализуемых институтом программ;

- формирует установленную отчетность (в рамках своей компетенции).
6.2 Планово-финансовое управление осуществляет планирование и учет 

денежных средств, выделяемых на повышение квалификации НПР Университета.



го
X
шJZ
О)
ьсг
I

"D
=!

м

№ п/п

Наименование должности 
(профессии)

Вид деятельности, 
со к которому относится должность 

(профессия)

Наименование курса (тема)

СП Периодичность проведения

О) Количество часов

еО)

Способ обучения (дистанционно, 
с отрывом от производства, без 

отрыва от производства, 
стажировка, тестирование, 

практика и т.п.)

00

Каким законодательным актом 
РФ закреплена указанная норма

CD

Дата последнего повышения 
квалификации по данной 
должности (профессии)

Ориентировочная стоимость 
обучения 

(на 1 чел. в руб.)

Необходимость повышения 
квалификации в 2015 г. 

(да/нет), количество человек

э
0  ш 
г
Ё
CD

1 П 
^ § 

ПS
J=ss
X

13

о

-r,l - l
о о X  ^

>  i  Й ^  “  
m s ^ °  
о Я ^§ § <
Ш

I ]T5s
bо
%
Xs
Ф



и НИУ МГСУ
V  Управление по работе с персоналом

С К А  ПВД 07-121-2015

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр № 1 Лист 8
Всего листов 16

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение 2

Ректору НИУ МГСУ 
Волкову А.А.

от
(должность)

(ФИО)

В соответствии с планом повышения квалификации прошу направить меня на
курсы повышения квалификации (стажировку) в ________________________ по
направлению

(наименование организации) 

20 г. по « »на период с «___»___________
отрывом (без отрыва) от учебного процесса.

20 г. с

« »

_(Ф.И.О.) 

20 г.

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Управления 

по работе с персоналом 

Начальник ПФУ

В.И.Макателемский

А.Л.Демин
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Приложение 3

УТВЕРЖАЮ 
Руководитель учебного 

структурного подразделения

« »

ПРОГРАММА
обучения

1. Наименование программы

2. Цель обучения

4. План обучения

5. Сроки обучения

6. Контроль за выполнением программы

20 г.

3. Наименование организации, в которой проводится обучение

Зав. Кафедрой 

Руководитель программы

И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия
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Приложение 4

Краткий отзыв о прохождении обучения

1. Наименование учебного заведения, в котором проходило обучение:

2. Наименование выбранной программы:

3. Что явилось решающим фактором, который определил Ваш выбор 
курсов?

4. Содержание обучения соответствовало тематике программы и Вашим 
ожиданиям?

5. Оцените степень соответствия компетентности преподавателей Вашим 
ожиданиям?

6. Оцените степень соответствия раздаточного материала Вашим 
ожиданиям?

7. Вы могли бы порекомендовать данное учебное заведение своим 
коллегам?

Работник /И.О.Фамилия/
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Д О Г О В О Р  №

Приложение 5

об обучении Работника
на платной основе за счет средств НИУ МГСУ

г. Москва « » 2015 г.

НИУ МГСУ, именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице
_____________________________________, действующего на основании
_____________ , с одной стороны, и гражданин (ка) _______ , паспорт серия

номер , выданный дата выдачи проживающий по
адресу:____________________________
другой стороны, заключили Договор о нижеследующем.

именуемый в дальнейшем "Работник", с

1. Работодатель обязуется:
1.1 Направить на обучение/повышение квалификации Работника по программе

(наименование программы) (наименование обучающей организации)

1.2. Своевременно оплатить стоимость обучения в размере (сумма прописью в 
рублях).

2. Работник обязуется:
2.1. Во время обучения освоить все виды профессиональной деятельности, 

соответствующей квалификационной характеристике специалиста по специальности 
 , посещать необходимые специальные курсы и семинары,

(наименование специальности)

предусмотренные учебным планом прохождения консультации, с подтверждением 
обучения Свидетельством и получением удостоверения в конце обучения.

2.2. Проработать не менее 2 (двух) лет у Работодателя после завершения 
обучения в _________________________ .

(наименование должности, подразделения)

2.3. Возместить Работодателю в 3 (трехдневный) срок все денежные средства, 
затраченные на обучение, включая проезд, проживание и прочие расходы, 
осуществленные за счет средств работодателя в случаях:

- отчисления Работника по инициативе обучающей организации за академическую 
неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 
обучающей организации -  со дня отчисления;

- отчисления Работника из обучающей организации по собственному желанию -  со 
дня отчисления;
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- отказа приступить к работе после получения свидетельства (удостоверения) о 
прохождении обучения/повышения квалификации по полученной специальности -  со 
дня отказа;

- увольнения по собственному желанию до наступления установленного п. 2.2. 
настоящего Договора срока -  до дня увольнения.

- увольнения Работника по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 7, 8, 11 части 
первой ст. 81 ТК РФ -  до дня увольнения.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.3. Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются путем переговоров. 
При недостижении согласия споры разрешаются в установленном

законодательством порядке.
3.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством.

4. Адреса и реквизиты сторон

НИУ МГСУ
Адрес: 129337, Москва, 
Ярославское шоссе д.26 
ИНН 7716103391 
771601001
УФК по г. Москве (НИУ МГСУ, 
л/с 20736X29560) 
р/с 40501810600002000079 
в Отделении 1 Москва 
г.Москва 705 

ОКПО 02066523 
ОГРН 1027700575044

Работник:

КПП
паспорт 
номер _ 
выдан

серия

дата выдачи «_____» ___
проживающий по адресу:

г.

/И.О.Фамилия/

Ректор

МП
/И.О.Фамилия/
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Резерв
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Внутренний документ "ПОЛОЖЕНИЕ о дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

научно-педагогических работников НИУ"

П одразделение Должность Виза ФИО Дата
П римеча

ние
Центр мониторинга и 
качества

Начальник Согласовано Ильина Наталья 
Борисовна

04.09.2015

Проректор
(экономика,
управление
качеством,
информационные
технологии)

Проректор Согласовано Куликова
Екатерина
Николаевна

09.09.2015

Проректор 
(научно-техническая 
деятельность, ДПО, 
капитальное 
строительство)

Проректор Согласовано Лейбман Михаил 
Евгеньевич

09.09.2015

Планово-финансовое
управление

Начальник Согласовано Демин Андрей 
Леонидович

07.09.2015

Управление 
бухгалтерского учета 
и финансового 
контроля

Главный
бухгалтер

Согласовано Мелешко Андрей 
Михайлович

04.09.2015

Юридический отдел Начальник Согласовано Зиновьев
Алексей
Юрьевич

10.09.2015

Проект документа вносит:
Подразделение Должность ФИО Дата

Управление по работе 
с персоналом

Начальник
Макателемский Вячеслав 

Игоревич
03.09.2015
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Положение о мерах социальной поддержки работников НИУ МГСУ

Руководитель подразделения:_ В. И. М а кате л е м ски й
(подпись) (дата)

Номер
экземпляра

Документ получил
Фамилия,
инициалы

Наименование
подразделения

Дата Подпись

Рассылку произвел;

(должность) (подпись) (дата) (И.О.Ф.)

Документ изъят: 
Основание:

(должность) (подпись) (дата) (И.О.Ф.)


