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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд РФ», У ставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения 
регламентирующим права, обязанности и ответственность педагогических работников и 
определяет цели, задачи, порядок и формы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогических работников МБУ «СШОР им. Н.Д. Валова» 
(далее - Учреждение). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 
- локальный нормативный акт - нормативное предписание, принятое на уровне

Учреждения и регулирующее его внутреннюю деятельность; 
- педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых,

служебных отношениях с Учреждением и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

профессиональная переподготовка вид дополнительного образования, 
позволяющая работнику за короткое время получить новую профессию на основе уже 
имеющейся. Профессиональная переподготовка проводится с учетом имеющихся и 
недостающих для работы знаний, а также требованиям к конкретной профессии или 
должности; 

- повышение квалификации - вид дополнительного образования, позволяющий
работнику за короткое время получить новую компетенцию, необходимую для 
профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

- профессиональная компетентность - комплексная характеристика, объединяющая
педагогическую, технологическую, менеджерскую подготовленность педагогического 
работника в теоретическом и прикладном форматах и проявляющаяся в сугубо 
индивидуальной форме за счёт уникальности его личностных качеств. 

1.4. С целью ознакомления педагогических работников Учреждения (далее -
педагогические работники) с настоящим Положением Учреждение размещает его на 
информационном стенде в Учреждении и (или) на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникацион�ой сети «Интернет». 

2. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

2.1. Профессиональная подготовка и повышение квалификации (далее - повышение 
квалификации) является необходимым условием эффективной и результативной 
деятельности работников. 






