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I. ПОНЯТИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА И 

                         ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СТАНДАРТА. 

 

ФЗ «Об образовании» Статья 48. Обязанности и ответственность 

педагогических работников 

Педагогические работники обязаны: 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 

ТК РФ Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профес-

сионального стандарта 

 Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональ-

ных навыков и опыта работы работника.  

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необхо-

димой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. 

  

ФЗ «Об образовании» Статья 12. Образовательные программы 

4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы — дополни-

тельные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессио-

нальные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы — программы по-

вышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

 

ФЗ «Об образовании»  Статья 76. Дополнительное профессио-

нальное образование 

1. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, про-

фессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалифика-

ции меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. 

2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (про-

грамм повышения квалификации и программ профессиональной переподго-

товки). 

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допус-

каются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образо-

вание; 

4. Программа повышения квалификации направлена на совершен-

ствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профес-

сиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 
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5. Программа профессиональной переподготовки направлена на полу-

чение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретение новой квалификации. 

 

Курсы повышения квалификации - это обновление знаний и навы-

ков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением 

требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими но-

вых способов решения профессиональных задач. Этот вид дополнительного 

образования, согласно нормативным документам, предусматривает обучение 

в объеме не менее 72 часов. По результатам обучения учреждениями, имею-

щими соответствующую лицензию, выдается установленного образца удо-

стоверение о повышении квалификации. Если программа обучения длится 

более 100 часов, то слушатели получают свидетельство о повышении квали-

фикации. 

 

 

II. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ  

РАБОТНИКОВ 

 

ФЗ «Об образовании» Статья 46. Право на занятие педагогиче-

ской деятельностью 

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, име-

ющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональным стандартам. 

2. Номенклатура должностей педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-

дителей образовательных организаций утверждается Правительством Рос-

сийской Федерации. 

 

ФЗ «Об образовании» Статья 47. Правовой статус педагогических 

работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации 

1. Под правовым статусом педагогического работника понимается со-

вокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудо-

вых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством Российской Феде-

рации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и со-

циальные гарантии: 

2) право на дополнительное профессиональное образование по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
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ТК РФ Статья 197. Право работников на подготовку и дополни-

тельное профессиональное образование 

Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессио-

нальное образование. 

Указанное право реализуется путем заключения договора между ра-

ботником и работодателем. 

ТК РФ  Статья 21. Основные права и обязанности работника 

Работник имеет право на: 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 

При аттестации педагогических работников следует учитывать, 

что неполучение ими ДПО не может служить основанием для отказа в 

установлении педагогическим работникам квалификационной катего-

рии либо для признания их не соответствующими занимаемой должно-

сти. 

 

 

III. ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

ТК РФ Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие 

нарушения установленных настоящим Кодексом или иным федераль-

ным законом правил заключения трудового договора 

прекращение трудового договора   за   отсутствие соответствующего 

документа об образовании и (или) о квалификации, если выполнение работы 

требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом; 

 

ТК РФ Статья 196. Права и обязанности работодателя по подго-

товке и дополнительному профессиональному образованию работников 

Необходимость подготовки работников (профессиональное образова-

ние и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования для собственных нужд определяет работодатель. 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образо-

вание работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, 

которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образова-

ния работников, перечень необходимых профессий и специальностей опре-

деляются работодателем с учётом мнения представительного органа работ-

ников в порядке, установленном статьёй 372 настоящего Кодекса для приня-

тия локальных нормативных актов. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан 

http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_372/


6 

 

проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональ-

ное образование работников, если это является условием выполнения работ-

никами определённых видов деятельности. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ 

 

ФЗ «Об образовании» Статья 48. Обязанности и ответственность 

педагогических работников 

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных частью 1 п. 7  настоящей статьи, учитывается при прохож-

дении ими аттестации. 

 

Педагогические работники обязаны: 

1) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 

ТК РФ Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие 

нарушения установленных настоящим Кодексом или иным федераль-

ным законом правил заключения трудового договора 

прекращение трудового договора   за   отсутствие соответствующего 

документа об образовании и (или) о квалификации, если выполнение работы 

требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом; 
 

 

Отказ педагогического работника от прохождения ДПО и курсов по-

вышения квалификации в случае финансирования работодателем и учреди-

телем вышеперечисленных мер  будет являться дисциплинарным проступ-

ком, то есть неисполнением работником по его вине возложенных на него в 

соответствии с трудовым договором трудовых обязанностей. За совершение 

указанного проступка работодатель имеет право применить соответствующее 

дисциплинарное взыскание, предусмотренное статьей 192 ТК РФ. 
 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РАБОТОДАТЕЛЯ  

И УЧРЕДИТЕЛЯ.  

 

ТК РФ Статья 196. Права и обязанности работодателя по подго-

товке и дополнительному профессиональному образованию работников 

Необходимость подготовки работников (профессиональное образова-

ние и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования для собственных нужд определяет работодатель. 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образо-

вание работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, 

которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образова-

ния работников, перечень необходимых профессий и специальностей опре-

деляются работодателем с учётом мнения представительного органа работ-

ников в порядке, установленном статьёй 372 настоящего Кодекса для приня-

тия локальных нормативных актов. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан 

проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональ-

ное образование работников, если это является условием выполнения работ-

никами определённых видов деятельности. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

 

Организация предоставления ДПО в государственных образова-

тельных организациях субъектов Российской Федерации отнесена к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования (пункт 9 части 1 статьи, 8 Федерального 

закона N 273-ФЗ). Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 99 Феде-

рального закона N 273-ФЗ обеспечение ДПО педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных организаций осу-

ществляется посредством доведения необходимых средств до соответ-

ствующих организаций в структуре нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования  (ЛБО в 

ПФХД). 

 

Создание условий и организация ДПО работников отнесена к компе-

тенции образовательной организации (пункт 5 части 3 статьи 28 Федерально-

го закона N 273-ФЗ), фактически - к компетенции работодателя, при условии 

http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_372/
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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выделением  учредителем  работодателю  финансовых средств  ЛБО в ПФХД 

на вышеперечисленные цели. 

К созданию условий для ДПО работников относится урегулирование 

не только организационных, но и финансовых вопросов, непосредственно 

связанных с ДПО работников, в том числе: 

- предоставление гарантий и компенсаций, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, трудовым договором; 

- направление работника на обучение (как в субъекте Российской Фе-

дерации, так и за его пределами) за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации либо оплата обу-

чения работника, зачисляемого на обучение, за счет средств организации, 

предусмотренных на эти цели, включая средства, доведенные до организации 

в структуре нормативных затрат на оказание услуг в сфере образования, а 

также полученные от приносящей доход деятельности. 

Работодателю на условиях и в порядке, которые определяются кол-

лективным договором, соглашениями, трудовым договором (статья 196 ТК 

РФ) предоставлено право определять необходимость ДПО работников для 

собственных нужд. Формы подготовки и ДПО работников, перечень необхо-

димых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном ста-

тьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
 

Право работников, в том числе педагогических работников, работни-

ков из числа учебно-вспомогательного персонала, на ДПО реализуется путем 

заключения договора между работником и работодателем (часть 2 статьи 197 

ТК РФ). 

В договоре, в том числе трудовом договоре, к примеру, могут содер-

жаться: 

- обязанности работодателей по обеспечению реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов к уровню квали-

фикации педагогических работников, к непрерывности их профессионально-

го развития путем освоения дополнительных профессиональных образова-

тельных программ; по предоставлению в соответствии со статьей 187 ТК РФ 

гарантий и компенсаций работникам, направляемым на ДПО; 

- обязанности педагогических работников по освоению ДПП при 

условии направления их работодателями для прохождения ДПО с обеспече-

нием гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством. 

Согласно статье 187 ТК РФ при направлении работодателем ра-

ботника на профессиональное обучение или ДПО с отрывом от работы 

за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на про-

фессиональное обучение или ДПО с отрывом от работы в другую мест-

ность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 
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размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

Возмещение расходов, связанных со служебными командировка-

ми, регулируется статьей 168 ТК РФ, в соответствии с которой в случае 

направления работника в служебную командировку работодатель обя-

зан возмещать ему: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); иные расходы, произведенные ра-

ботником с разрешения или с ведома работодателя. 

 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, согласно указанной статье определяются: 

- работникам федеральных государственных учреждений - норматив-

ными правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

- работникам государственных учреждений субъектов Российской 

Федерации и работникам муниципальных учреждений соответственно нор-

мативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

В случае если право работника на подготовку и ДПО, закрепленное в 

договоре, заключенном между работником и работодателем, не реализуется 

из-за отказа со стороны работодателя выполнить свои обязательства, работ-

ник имеет право обратиться в органы по рассмотрению индивидуальных тру-

довых споров (комиссия по трудовым спорам, суд) либо в федеральную ин-

спекцию труда за восстановлением нарушенного права на ДПО. 

 

Если работник направляется работодателем для получения ДПО, 

но работодатель не обеспечивает предоставление ему предусмотренных 

законодательством и договором гарантий и компенсаций, то работник 

вправе отказаться от получения ДПО. 

 

Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

ДПО за счет их собственных средств, в том числе такие условия не могут 

быть включены в соответствующие договоры. 

 

При выполнении работодателем условий договора, связанного с ДПО, 

включая предоставление гарантий, работник не вправе без уважительных 

причин отказаться от получения ДПО, в том числе в случаях, когда ДПО 

осуществляется с применением формы организации образовательной дея-

тельности, основанной на модульном принципе, в течение учебного года без 

отрыва от основной работы. 
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VI. ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ. 

 

 

Согласно п.9 статьи 84 273-ФЗ «Об образовании» и приказу мини-

стра ФКиС РФ  от 30.10.2015г. №999: 

 

- тренеры-преподаватели и старшие тренеры-преподаватели 

ДЮСШ РФ  проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 4 года; 

 

- административные работники ДЮСШ РФ проходят курсы по-

вышения квалификации 1 раз в 5 лет (стр.14-15). 
 

 

 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ 

В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. 273-ФЗ «Об образовании»; 

2. ТК РФ; 

3. ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

4. Журнал «Вестник образования России №18/2013. 
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