
1 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 
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г.о. г.Кумертау РБ 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ ДО   

«Центр детского творчества» 

 г.о. г.Кумертау РБ 

от 17.01.2020  № 5 -од 

 

 

ПРИНЯТО  

на заседании профсоюзного комитета  

первичной профсоюзной организации  

МАОУ ДО  «Центр детского творчества» 

г.о. г.Кумертау РБ 

Протокол  от 17.01.2020 № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дополнительного профессионального образования 

педагогических работников  

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования настоящего Положения является организация 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – МАОУ ДО ЦДТ).  

1.2. Положения разработано с целью создания оптимальных условий для реализации 

прав педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 

профилю деятельности и исполнения ими обязанности систематически повышать свою 

квалификацию и профессиональный уровень.  

 1.3. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным  Законном  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом  «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 № 696,   Уставом МАОУ ДО 

ЦДТ. 

 

2. Порядок организации дополнительного  

профессионального образования работников 

2.1. В МАОУ ДО ЦДТ разрабатывается план-график получения педагогическими 

работниками дополнительного профессионального образования на три года. План - 

график разрабатывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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2.2. Заместитель директора по учебно - воспитательной при составлении плана-

графика руководствуется следующим: 

 необходимостью обучения педагогических работников не менее 1 раза в три года 

по приоритетным направлениям повышения квалификации, определенными 

документами федерального, регионального и других уровней соответствия уровня 

квалификации педагогических работников квалификационным характеристикам; 

 необходимостью оказания методической поддержки педагогическим работникам, 

имеющим профессиональные затруднения которые не позволяют им выполнять 

трудовые обязанности с должным качеством; 

 необходимостью оказания методической поддержки работникам, имеющим 

профессиональные потребности в освоении инновационных образовательных 

технологий; 

 наличием образовательных потребностей педагогов к освоению новых технологий 

обучения, получения универсальных знаний и потребностей преодоления 

профессиональных затруднений (результатами соответствующих исследований); 

 желанием работников получать дополнительное профессиональное образование в 

различных формах и с использованием дистанционных технологий обучения. 

  

3. Источники финансирования дополнительного  

профессионального образования работников: 

 3.1. Объемами финансирования в различных источниках. 

 3.2. Необходимостью максимального использования внешних ресурсов (источников 

финансирования) для организации дополнительного профессионального образования 

работников по разным направлениям.  

3.3.Необходимостью использования внутренних ресурсов (источников 

финансирования) для достижения целей и задач развития МАОУ ДО ЦДТ и кадрового 

потенциала через формирование индивидуальных маршрутов. 

3.4. Разработанный план-график, равно как и вносимые в него изменения, 

предоставляются для согласования в представительный орган работников МАОУ ДОД 

ЦДТ (профсоюз), а затем  план-график утверждается директором МАОУ ДО ЦДТ. 

3.5. Положением предусматриваются следующие обстоятельства, при которых 

изменения в графике не согласовываются:  

 перенос сроков реализации программ повышения квалификации (по объективным 

основаниям);  

 изменение форм получения дополнительного профессионального образования; 

 изменение источника финансирования повышения квалификации с внутреннего на 

внешний.  

3.6. Ходатайствовать о внесении изменений в план-график могут: заместитель 

директора по учебно – воспитательной работе, методисты структурных подразделений; 

председатель профсоюзной организации работников МАОУ ДО ЦДТ.  

3.7. С целью контроля выполнения плана-графика и эффективного расходования 

ресурсов на организацию дополнительного профессионального образования, в том числе 

контроля использования работниками знаний и компетенций, полученных по результатам 

освоения дополнительных профессиональных программ, в образовательном процессе, в 

МАОУ ДО ЦДТ проводятся методические дни, семинары-практикумы. 
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4. Ответственность работников за неисполнение  

(нарушение) норм, установленных настоящим Положением 

Педагогические работники МАОУ ДО ЦДТ за неисполнение или недолжное 

исполнение норм настоящего Положения несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии с трудовым законодательством.  

5. Заключительные положения 

5.1. В случае если в МАОУ ДО ЦДТ поступают предложения от юридических лиц по 

предоставлению образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам за счет средств грантов, государственных заказов или иных источников, 

решение об организации дополнительного профессионального образования работников 

принимает директор МАОУ ДО ЦДТ.  

5.2. Если работник МАОУ ДО ЦДТ по своей личной инициативе принимает решение 

об освоении дополнительных профессиональных программ за свой счет полностью или 

частично, то он обращается с заявлением на имя директора, в котором указывает тему 

программ обучения, сроки предполагаемого обучения, и объем средств (по 

необходимости), которые готов затратить на обучение. Директор принимает решение об 

организации дополнительного профессионального образования для данного работника, 

исходя из его интересов и прав, а также с учетом особенностей организации 

образовательного процесса в тот или иной период времени (без ущерба для 

образовательного процесса в МАОУ ДО ЦДТ).  
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