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IИДОБУ кМедведевкий детский сад Ng3 (Золотой кJпочик)

(Наименование образоваrе.тъной органвшци)

СОГJIАСОВАНО '

Протокол педtгогического совета

МДОБУ <Медведевкий детский сад }ф3
КЗОЛОТОЙ КJIЮЧИК)

приказом IVIДОБУ <Медведевкий детский сад
NgЗ (Золотой ключик)
(наименоваrпе обпазовате.lьной опганизаrrии)i аd о z, /Р xs а6*-атр

Положенпе Л} 83

О дополнrrтельном профессиональпЬм образовапип педагогпческпх работников
ПЦДОБУ <<Медведевкий детский сад Jt{}3 <<Золотой кпючик)

1. Общие полоrrtенпя

1.1. Положение о допоJIIIительfiом профессиональЕом образовании педагогических

работников d\4ДОБУ <Медведевский детский сад Ns3 кЗолотой кJIю.Iию) (далее -
Положение) опреде.гrяет порядок реЕшизilши педагогиtIескими работниками права Еа

дополнительное профессиоIIаJIьное образование по профи.тпо педагогической

деятельЕости.

1.2. Положение разработаIIо в соответствии с Труловьп,r кодексом Российской Федера"тдии

от 30.12,2001 Ns 197-ФЗ, Федераrьным зtlконом от 29.12.2012 }lb 273-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерации>>, Уставом ОО, коJшективIIым договором ОО.

1.3. Положение приЕято на педагогическом собрfiIии (протокол Ns _ от ((_>

_ г.)

1.4. Попожение ра:}мещается на официаJъном сайте ОО в сети Интернет, а также

доводится до сведения педtгогитrеских рабошrиков, в т. ч. цри приеме }rх на работу.

2. Щель, задачп п порцдок реаJIизацип щ)ава педагогическпх работников

Еа дополнительное професспонаJIьное образование

' Согласование с указанными орпrкtми проводIтся в соответствии с системой лок€шьньrх норматиВIIЬЖ

актов, цриItятой в орrашrзацrш.

' Пор"до* у.верждения локапьного нормативного alcTa (доrпкностным лшIом ипЕ распорядитеJIьным акгом)
выбирается оргаIrшаIщей самостоятельно в соответствии с гrринятой инструкrшей по делопроprзвоДстВУ.
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2.|. ,ЩопоrпrитеJIьное профессионаJIьное образоваrrие ЕацравлеIIо на удовлетворение

образовательIIьD( И профессиОнzIJьIIьD( потребностей, профессионаJIьное рulзвитие

педагогических работников, обеспечение соответствия их квалификации меIuIющимся

условиrIм профессиональной деятеJIьности и социаJIьной среды.

2.2. ,ЩополнительЕое профессионаJIъное образование осуществJIяется посредствоМ

реапизации допо;IнитеJIьнъD( профессиоЕZIJIьньD( процраI\,rм:

повышеЕия кваlпrфикатдии ;

профессиона-rrьной переподготовки.

2.з Прогрzlплма повышениlI ква.пификации напрrlвлеЕа на совершонствовzшие и (или)

получеЕие педагогическими работникаtrли новой компетенции, необходимоЙ дjUI

профессиОншrьной деятеJьнОсти, И (итш) повышеЕие шрофессиоIIаJIьfiого уровнlI в раIdках

имеющейся квалификации.

2.4. Програlrлма профессиокальной переподготовки IIаправлена на полrIение

педЕгогическими работниками *о"*ara*ц"и, необходамой для выполнения IIового вида

профессиональной деятеJIьности, приобретение новой квашrфикации.

2.5. ФорМы обуrенИя и срокИ освоениJI дополЕитеJьньD( тrрофессиональньD( програI\dм

опредеJIяютсЯ образовательной програrлпrлой оргаЕизации дополнительного

профессиОЕального образовшrия (далее - дпо) и (иiш) договором об образовtшии можду

педЕгогиЧескиМ работникОм, организацией, осуществляющеЙ обуrение, и оо,

2.6. Содержаrrие допоJIнитеJIьногО профессиоIIаJьного образоваrrия работника

опредеJUIется образовательноЙ програI\,rмсй, разработапной и угвержденной оргаrrизшlией

дополнителы{ого образоваrrия, с yIeToM потребностей педагогического работника,

2.7. СодеРжание стЕDкировКи опредоJlяотсЯ организацией, в которой педагогический

работник ее цроходшт, с yIeToM продложеfiий оО и содержаЕия дополнительньD(

uрофессионzIJIьньD( программ.

2.8. Очередность поJrrIониlI допоJIнитеJIьного профессионшьного образоваrrия

педtгогическими работниками опредеJIяется :

исходя из необходимости повышениrI профессиоЕального уровIIЯ педагогиЧескогО

работника В palvrкrж имеющейся у Еего квалификации;

периоДавремени,прошеДшегосМоментареаJIизациипраВапеДагоГическим

работником на допоJIIIительЕое профессионаJIъное образование по профиrпо

педагогической деятельности Ее реже чем один раз в три года,

2.9. КалеНдарньЙ графиК поJtгIениЯ доIIоJIнительногО профессиоIIаJIьного образования

педагогическими работникаtrли разрабатывается ежегодно с учетом п, 2,8 настоящего

положения и уtверждается приказом руководителя оо,



2.|0. Поrrуrение дополнитеJшIого профессиоЕапьного образования педагогическими

РабОтникаlrли осуществJIяется преимущественно в период кtшIикул, если это время не

совпадает с их ежегодЕыми основными оплачиваемыми отпускапdи.

2.||. Контроль за реатпrзацией кшендарного графика полrIения дополнительного

ПРофессионаJIьIIого образования педtгогическими работникаlrли возлагается на

ЗtlilлеститеJIя руководитеJuI ОО по методиЕIеской работе/науfiIо-методической работе.

3. Права п обязанносгп ОО п педагогпческих работншков по дополнительному

профессиоЕаJIьЕому образованию

3.1. Педагогические работники имеют право на допоJIнитеJьное профессиоIIаJIьное

образование по профишо педtгоги.lеской деяге.тьпости не реже чем один рчlз в ц)и года.

З.2 Направление педагогитIеского работника дJuI поJгуrения допол}Iительного

профессионztJIьного образовшrия осуществJIяется Еа осIIовtlнии кчшеЁдарного графика.

3.3 Поrцr.{gнцa допоJIнитеJIьного профессионtшьного образования явJIяется трудовой

обязанностью работника.

За неиспоrпrение иJIи IIеЕадIежащее исполнение работником по его вине возложенЕьIх Еа

него трудовьD( обязанностеЙ, работодатель имеет цраво применить дисциплинарные

взыскulния, предусмотренные трудовым законодатеJIьством.

З.4. При напр:lвJIении педЕгогшIеского работlrшса для поJrучения дополнительного

профессионаJIьного образовшrия с оц)ьтRом от работы за ним сохранlIются место работы

(должность) и средняя заработная ппата по основIIому мосту работы.

3.5. Педагогическим работникам, направJIяемыil{ дJIя поJr}RIениrI допоJIнитеJIьного

профессиоIIаJIьЕого образования с оц)ьтRом от работы в другую местность, производится

оплата комttндировоlIIIьD( расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены дjIя

лиц, направJIяемьD( в сrтужебные команд{ровки.


