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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  положение  о  повышении  квалификации  сотрудников  Учреждения  высшего 

образования  «Московский  художественно-промышленный  институт»  (далее  МХПИ,  Институт) 
разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 
Трудовым  кодексом  РФ,  Профессиональными  стандартами,  Уставом  МХПИ  и  локальными 
нормативными актами института.

1.2.  Повышение квалификации преследует следующие цели:
 совершенствование  и  развитие  компетенций  сотрудников  МХПИ,  направленное 

соответствие их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности;
 оказание помощи сотрудникам в реализации их творческого потенциала;
  удовлетворение запросов сотрудников в получении новейших профессиональных знаний, 

формировании новых компетенций;
 повышение  качества  деятельности  МХПИ силами сотрудников,  прошедших  повышение 

квалификации.
1.3. Повышение квалификации научно-педагогических сотрудников является необходимым 

условием эффективной деятельности университета и должно проходить не реже одного раза в три 
года.  Периодичность  повышения  квалификации  иных  категорий  сотрудников  определяется  в 
соответствии с Профстандартами, а при их отсутствии должно осуществляться не реже одного 
раза в 3 года.

1.4.  МХПИ создаёт условия для своевременного повышения квалификации сотрудников. 

2. ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ
2.1.  Повышение  квалификации  сотрудников  МХПИ  осуществляется  путем  сочетания 

самообразования,  обучения  в  образовательных  организациях,  прохождения  стажировки  на 
предприятиях  и  вьорганизациях,  участия  в  работе  тематических  и  проблемных  семинаров, 
организуемых  структурными  подразделениями  МХПИ  и  других  образовательных  учреждений 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основными формами повышения квалификации в ТГУ являются:
1) обучение по программам повышения квалификации, направленным на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации объемом не менее 16 
часов;

2) обучение по программам профессиональной переподготовки, направленным на получение 
компетенций,  необходимых  для  выполнения  нового  вида  профессиональной  деятельности, 
приобретение новой квалификации. Объем программы составляет не менее 250 часов.

3)  Стажировка  с  целью  изучения  передового  опыта,  в  том  числе  зарубежного,  а  также 
закрепления  теоретических  знаний,  полученных  при  освоении  программ  профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений 
для их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей.

4) Защита диссертационной работы, обучение в магистратуре, аспирантуре.
2.2.  Повышение  квалификации  сотрудников  МХПИ может  осуществляться  с  отрывом от 

работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы.
2.3.   Ответственность  за  своевременность  прохождения  сотрудниками  повышения 

квалификации  несут  сами  сотрудники,  руководители  структурных  подразделений,  начальник 
отдела кадров.

3. ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
3.1.  Непрерывность  и  обязательность.  Повышение  квалификации  осуществляется  на 

непрерывной основе по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года. Для начинающих 
преподавателей  может быть организовано повышение квалификации в течение первых двух лет 
работы. 

3.2.  Актуальность.  Формы  и  сроки  повышения  квалификации  отдельных  сотрудников 
определяются  с  учетом  возможностей  и  потребностей  МХПИ.  По  результатам  анализа 
деятельности сотруднику может быть рекомендовано направление повышения его квалификации.



3.3.  Результативность.  Повышение  квалификации  должно  на  качестве  деятельности 
института.

4. ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

4.1.   На  основе  заявок  структурных  подразделений  начальник  отдела  кадров  составляет 
перспективный  план  повышения  квалификации  на  3  года,  а  также  уточненный  план  на 
предстоящий календарный год, указывая в нем востребованные  направления и формы.

4.2.   План  повышения  квалификации  сотрудников  ежегодно  утверждается  на  заседании 
Учёного совета.

4.3.  Обучение сотрудников по программам, включённым в план повышения квалификации 
осуществляется за  счёт средств МХПИ. С сотрудником, проходящим повышение квалификации 
может быть заключён ученический договор.

4.4. За сотрудниками   на время их обучения с отрывом от основной работы сохраняется 
средняя заработная плата по основному месту работы.

4.5.  Успешно  прошедшим  повышение  квалификации  сотрудникам  выдаётся  документ  о 
повышении квалификации или профессиональной переподготовке.

4.6. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников 
учитываются  при  их  аттестации,  прохождении  процедуры  конкурсного  замещения  вакантных 
должностей, при решении иных кадровых вопросов.

4.7. Копии документов о прохождении повышения квалификации хранятся в личных делах 
сотрудников. 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, рассматриваются 

Учёным советом МХПИ и утверждаются ректором.


