
Частное образовательное учреждение высшего профессиональ
ного образования «Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт»

Положение о порядке действия 

о повышении квалификации ППС



СК-ППД

Частное образовательное учреждение высшего профессиональ
ного образования «Санкт-Петербургский медико-социальный
институт»

Положение о порядке действия

о повышении квалификации ППС

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе:
1.1.1. Федерального Закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»;
1.1.2. Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008г. 

№71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации»;

1.1.3. Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. №610 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»;

1.1.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000г. 
№213 «О внесении изменений и дополнений в Типовое положение об образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов»;

1.1.5. Приказа М инобразования России от 18 июня 1997г. №1221 «О введение в 
действие Государственных требований к содержанию дополнительных профессиональных 
образовательных программ»;

1.1.6. Устава частного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» (далее -  ЧОУ ВПО 
«СПБМСИ», институт, МСИ);

1.2. Повышение квалификации - это целенаправленное непрерывное обновление 
профессиональных и педагогических знаний научно-педагогических работников (далее -  
НИР) института. Повышение квалификации является прямой служебной обязанностью 
НИР, осуществляемой в течение всей его трудовой деятельности, в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач.

1.3. Главными задачами повышения квалификации являются:
1.3.1. Обновление и углубление теоретических и практических знаний в психолого

педагогической, научно-профессиональной и общекультурной деятельности на основе 
современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии;

1.3.2. Подготовка по профилирующим дисциплинам, ознакомление их с новейшими 
технологиями, перспективами развития и организации соответствующей отрасли науки и 
техники;

1.3.3. Освоение и распространение инновационных технологий профессионального 
образования, и совершенствование на этой основе качества подготовки специалистов;

1.3.4. Изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня 
квалификации специалистов и необходимости освоения современных методов решения 
профессиональных задач.

1.3.5. Выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 
процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники и 
производства.
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1.4. Повышение квалификации ППС и НИР проводится по мере необходимости, 
но не реже одного раза в пять лет.

1.5. Администрация М СИ учитывает результаты повышения квалификации при 
заключении трудовых договоров.

1.6. Повышение квалификации НИР и ППС может осуществляться с отрывом от 
работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы и с использованием 
дистанционных технологий обучения.

1.7. Повышение квалификации как обучение по отдельным направлениям 
преподавательской деятельности для обновления теоретических и практических знаний 
без получения новой квалификации или специальности, включает следующие формы:

1.7.1. Обучение на тематических и проблемных семинарах как форма повышения 
квалификации для заведующих кафедрами по разработанным совместно с факультетом 
М СИ и утвержденным в установленном порядке программам, предусматривающим обмен 
опытом научной, педагогической и организационной работы. Суммарная трудоемкость 
семинаров в течение нормативного срока (5 лет) составляет не менее 72 часов, 
краткосрочные семинары и курсы лекций (объемом менее 72 часов с выдачей сертификата 
МСИ);

1.7.2. Краткосрочные программы повышения квалификации (объемом 72 часа с 
выдачей удостоверения о повышении квалификации государственного образца, с 
частичным отрывом от работы - в течение 2-4 недель, без отрыва от работы в течение в 1 - 
3 месяцев);

1.7.3. Долгосрочные программы повышения квалификации (объемом от 100 до 500 
часов, с выдачей свидетельства о повышении квалификации государственного образца, с 
частичным отрывом от работы - в течение 1 -2 месяцев, без отрыва от работы - в течение 2
4 месяцев);

1.8. К формам повышения квалификации также относят:
1.8.1. командировки в ведущие научно- исследовательские и образовательные учреждения 
в России и за рубеж в целях повышения профессионального уровня, в том числе для 
участия в семинарах, школах и конференциях;
1.8.2. внутривузовское повышение квалификации.

1.9. Реализация внутривузовского повышения квалификации осуществляется 
факультетом МСИ. Программы обучения составляются УМО совместно с 
соответствующими структурными подразделениями и утверждаются Ученым советом 
МСИ. Для утвержденных программ разрабатывается график обучения.

1.10. Для реализации внутривузовского повышения квалификации привлекаются 
преподаватели М СИ и специалисты из других учебных и научных организаций с оплатой 
труда на основе заключения договоров гражданско-правового характера.

2. Права и обязанности НПР и ППС на повышение квалификации
2.1. Право НПР и ППС на повышение квалификации определено 

законодательством РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными документами 
М инистерства образования и науки РФ, Уставом МСИ, Коллективным договором
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преподавателей и сотрудников с администрацией ЧОУ ВПО «СПБМСИ».
2.2. При заключении трудового договора (контракта) с преподавателем, для 

которого работа в М СИ является основной, оговариваются условия повышения им 
квалификации. Невключение в трудовой договор условий повышения квалификации не 
освобождает НИР от обязательного повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет 
независимо от занимаемой должности и стажа научно-педагогической работы.

3. Организация повышения квалификации и прохождения стажировок
3.1. Для своевременного прохождения повышения квалификации разрабатывается 

план повышения квалификации научно-педагогических работников МСИ. Этот план 
составляется для контроля и оперативного принятия мер по обеспечению выполнения 
требований трудовых договоров в части повышения квалификации не позднее 31 декабря 
года, предшествующего исполнению.

3.2. Состав НПР, которым необходимо повысить квалификацию в последующем 
календарном году, формируется на основании заявок, поданных заведующими кафедрами.

3.3. План повышения квалификации и прохождения стажировки на текущий год 
утверждается ученым советом М СИ не позднее января года исполнения. Изменения в 
утвержденном плане возможны при предоставлении служебной записки за подписью 
заведующего кафедрой. Ректорат М СИ вправе принимать оперативные решения по 
внесению изменений и дополнений в утвержденный ученым советом план повышения 
квалификации.

3.4. Направление на курсы повышения квалификации и стажировку оформляется 
приказом ректора института.

3.5. Отчетная документация по итогам обучения по программе повышения 
квалификации:

3.6. копия удостоверения (от 72 до 100 академических часов) или свидетельства 
(от 101 до 500 академических часов) государственного образца о повышении 
квалификации.

3.7. Ответственность за невыполнение плана повышения квалификации несут 
деканы соответствующих факультетов и заведующие кафедрами.

3.8. Ежегодно к 1 декабря текущего года в Федеральное агентство по образованию 
институт представляет отчет о повышении квалификации научно-педагогических 
работников.

4. Финансирование повышения квалификации
4.1. Финансирование повышения квалификации НПР, направляемых на обучение 

осуществляется за счет внебюджетных ассигнований. Финансирование обучения НПР и 
заинтересованных сотрудников МСИ, осуществляемое сверх государственного заказа, 
проводится за счет средств МСИ.

4.2. При повышении квалификации/прохождении стажировки на территории 
Российской Федерации и за рубежом нормы расходов определяются в соответствии с 
Постановлениями Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения
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расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам организаций, финансируемых из средств федерального бюджета», 
от 13.10.2008 №729 «Об особенностях направления работников в служебные
командировки» и Приказом М инфина РФ от 2 августа 2004г. № 64н «Об установлении 
размеров выплаты суточных и предельных норм возмещения расходов по найму жилого 
помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран».

4.3. В случае повышения квалификации с отрывом от работы за НПР сохраняются 
гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Научно-педагогическому 
работнику, командированному в другой город для повышения квалификации, 
выплачиваются суточные по действующим в Российской Федерации нормам, 
оплачивается проезд и расходы на проживание в общежитии или гостинице принимающей 
стороны, если иное не предусмотрено условиями повышения квалификации.

4.4. При повышении квалификации / прохождении стажировки авансовый отчет в 
бухгалтерию представляется в течение трех дней с даты возвращения.

5. Взаимоотношения
5.1. Декан и заведующие кафедрами обеспечивают своевременное направление 

научно-педагогических работников на повышение квалификации с учетом распределения 
педагогической нагрузки НПР.

5.2. Научно-педагогический работник при заключении трудового договора 
отражает в нем необходимые вопросы, связанные с повышением квалификации на срок 
трудового договора.

5.3. Формы и сроки повышения квалификации определяются с учетом 
возможностей и потребностей кафедры, факультета, института. По результатам анализа 
педагогической деятельности кафедрой преподавателю может быть рекомендовано 
направление повышения его квалификации.

5.4. Заведующий кафедрой ежегодно составляет план повышения квалификации 
научно-педагогических работников, согласовывает его с деканом факультета и 
представляет его в научно-исследовательскую часть.
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