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ПОЛОЖЕНИЕ

о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми

«Пермский Кодокан»

(далее-Учреждение)

1.1. Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации работников муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми 

«Пермский Кодокан» разработано в соответствии со статьями 196, 197 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст.34.3 Федерального закона № 

Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 

Минспорта России от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации», уставом Учреждения.

1.2. Профессиональная переподготовка -  это процесс получения 

работниками новых профессиональных знаний, умений и навыков по 

основным компетенциям, необходимым для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности или для получения дополнительной 

квалификации на базе имеющегося высшего образования.

1.3. Повышение квалификации -  система обновления и 

совершенствования теоретических и практических знаний в связи с

1. Общие положения



повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

новых способов решения профессиональных задач.

1.3. Необходимый уровень знаний, умений и навыков, как требование 

к каждой конкретной должности, определяется должностной инструкцией, 

составленной в соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ 

Минсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н), Квалификационным

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденным Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (в 

редакции от 12.02.2014) и утвержденными профессиональными стандартами.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок, периодичность и 

формы прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников Учреждения, осуществляющих 

спортивную подготовку.

1.6. Настоящее Положение вводится в действие и отменяется приказом 

директора Учреждения.

2. Цели и задачи профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников

2.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

организуются с целью формирования и поддержания необходимого уровня 

квалификации работников Учреждения с учетом требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта «дзюдо» и «самбо», 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации, а также создание оптимальных условий для 

реализации работниками возможностей непрерывного образования на основе 

их потребностей.

2.2. Задачи профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников:



- удовлетворение запросов работников, осуществляющих спортивную 

подготовку, в получении профессиональных знаний, приобретения опыта 

организации тренировочного процесса в соответствии с современными 

требованиями;

- предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации тренеров;

- организация непрерывного профессионального образования тренеров 

через систему повышения квалификации в Учреждении;

- развитие и совершенствование системы дистанционного обучения 

тренеров и специалистов, принимающих участие в спортивной подготовке;

-организация мониторинга профессионального роста тренеров и 

специалистов.

3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников

3.1. Основанием для направления на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации являются:

- наступление очередного срока прохождения курса специального 

обучения в соответствии с утвержденными планами профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

-рекомендации аттестационной комиссии о направлении на 

профессиональную подготовку, переподготовку или повышение 

квалификации;

- предоставление возможности поддерживать необходимый уровень 

квалификации работника с учетом требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта (дзюдо и самбо), требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации.

3.2. Повышение квалификации работников является непрерывным

процессом и осуществляется в течение всего периода работы в Учреждении.
з



Плановое повышение квалификации тренеров и специалистов, 

относящихся к основному персоналу осуществляется не реже 1 раза в четыре 

года, работников, не относящихся к основному персоналу 1 раз в пять лет.

3.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

работников осуществляются в форме обучения с отрывом от работы или без 

отрыва, а также в форме дистанционного обучения. При направлении 

работника на обучение для повышения квалификации с отрывом от работы за 

ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата.

3.4. Количество работников, направляемых на обучение, определяется 

планом Учреждения и зависит от средств, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности.

3.5. При отсутствии или недостаточности выделенных средств на это 

направление деятельности, работники, осуществляющие спортивную 

подготовку и иные специалисты, могут проходить обучение по собственной 

инициативе за счет собственных средств.

3.6. Организация переподготовки и повышения квалификации 

работников включает:

- анализ кадрового потенциала по образованию и установление 

соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности;

- расчет потребности на профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации;

- подготовку и утверждение планов профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации на календарный год, с учетом 

финансирования профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации;

подготовку и заключение договоров (контрактов) на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

с образовательными учреждениями, имеющими лицензию на данный вид 

деятельности и государственную аккредитацию;



- организацию системы учета и осуществление контроля за 

профессиональной переподготовкой и повышением квалификации кадров;

- анализ результатов по итогам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров.

4. Формы обучения:

4.1. Учреждение вправе самостоятельно планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению квалификации тренеров и других специалистов, 

принимающих участие в спортивной подготовке, а именно:

- краткосрочное тематическое обучение по вопросам, касающимся 

специфики деятельности Учреждения;

тематические семинары по научно-практическим вопросам 

осуществления и совершенствования спортивной подготовки;

- мастер-классы ведущих специалистов России по вопросам спортивной 

подготовки;

- научно-методические семинары;

- конференции;

-длительное обучение специалистов в образовательной организации 

дополнительного профессионального образования, имеющей 

соответствующую лицензию, для углубленного изучения актуальных проблем 

в области физической культуры и спорта и полноценного применения 

современных инновационных технологий в практической деятельности.

4.2. Направление работников на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации оформляется приказом директора Учреждения, с 

указанием названия программы, даты, места прохождения обучения.

5. Права и обязанности работодателя

5.1. Работодатель имеет право:



определять необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников в соответствии с 

приоритетами развития Учреждения;

предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников;

устанавливать перечень профессий работников, подлежащих 

повышению квалификации.

5.2. Работодатель обязан:

- в соответствии с ч.2. п.1, статьи 34.3 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» обеспечивать не реже 

одного раза в четыре года повышение квалификации тренеров, 

осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной 

подготовки; не реже чем один раз в пять лет повышение квалификации для 

руководителей, заместителей руководителей и иных специалистов, не 

относящихся к основному персоналу.

создать необходимые условия работникам, проходящим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

для совмещения работы с обучением, обеспечить замену тренировочных 

занятий;

- разработать план профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации работников, осуществляющих спортивную 

подготовку на четыре года, иных специалистов -  на пять лет, и довести до 

сведения работников приказом по Учреждению;

- по окончании обучения запросить у работника полученное по 

результатам обучения свидетельство, сертификат или диплом (копию), а в 

случае обучения за счет Учреждения договор, счет-фактуру и акт 

выполненных работ.



6. Права и обязанности работников

6.1. Работник имеет право:

- на повышение квалификации с отрывом от работы в соответствии со 

статьей 187 ТК РФ;

- на повышение квалификации по личному желанию в сроки и на 

условиях, согласованных с администрацией Учреждения;

- на оплату командировочных расходов при повышении квалификации в 

другой местности по направлению администрации Учреждения.

6.2. Работник обязан:

- систематически повышать свой профессиональный уровень;

- эффективно использовать время, предоставленное работнику для 

повышения его профессионального уровня;

- своевременно сдать ответственному за кадровое делопроизводство 

копию документа, подтверждающего повышение профессиональной 

квалификации.

7. Отчетность о профессиональной подготовке, переподготовке и

повышении квалификации

7.1. Слушатели, успешно прошедшие курс обучения, представляют 

документы государственного образца:

- диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий право 

(квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере;

- удостоверение о повышении квалификации -  для лиц, прошедших 

краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и 

проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов;

- свидетельство о повышении квалификации -  для лиц, прошедших 

обучение по программе в объеме свыше 108 часов;



- справку установленного образца о краткосрочном обучении или 

сертификат участия в работе тематических и проблемных семинаров в объеме 

до 72 часов.

8. Заключение

Контроль за исполнением настоящего локального акта осуществляет 

администрация Учреждения в соответствии со ст.370 ТК.


