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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

планового повышения квалификации (ПК) научно-педагогических работников 
РГУ имени С.А. Есенина. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-
1 (в ред. от 17.12.2009 N 313-ФЗ);  
 Федеральный закон «О высшем и послевузовском  профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 N 125-ФЗ (в ред. от 21.12.2009, с изм. от 
27.12.2009);  
 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утв. 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71;  
 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 213, от 23.12.2002 № 
919, от 31.03.2003 № 175);  
 Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников, утв. Приказом Минобрнауки 
России от 06.08.2009 № 284.  

 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
ПК – повышение квалификации 
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. К научно-педагогическим работникам РГУ имени С.А. Есенина 

относятся профессорско-преподавательский состав и научные работники. К 
профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана 
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 
преподавателя, преподавателя и ассистента. К научным работникам относятся 
должности младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего 
научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного 
сотрудника и руководителя научной лаборатории.  

4.2. ПК научно-педагогических работников РГУ имени С.А. Есенина 
проводится не реже одного раза в 5 лет в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, высших учебных 
заведениях, а также в ведущих российских и иностранных научных 
организациях. 
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4.3. ПК научно-педагогических работников РГУ имени С.А. Есенина 
финансируется за счет бюджетных средств, за счет средств университета от 
приносящей доход деятельности, а также за счет средств юридических и (или) 
физических лиц по договорам с высшими учебными заведениями и научными 
учреждениями или организациями. 

 
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
5.1. Целью ПК является обновление теоретических и практических 

знаний научно-педагогических работников в связи с повышением требований 
к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач. 

5.2. Главными задачами ПК являются: 
- обновление и углубление знаний, формирование новых компетенций в 

психолого-педагогической, научно-исследовательской, организационно-
управленческой и общекультурной деятельности; 

- обновление и углубление знаний, формирование новых компетенций 
по профилирующим дисциплинам;  

- освоение инновационных технологий, форм, методов и средств 
обучения;   

- изучение отечественного и зарубежного опыта для решения 
профессиональных задач; 

- выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 
процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, 
техники и производства.  

 

6. ВИДЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
6.1. ПК научно-педагогических работников включает следующие виды: 

- аспирантура; 
- докторантура; 
- соискательство для подготовки и защиты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата или доктора наук; 
- краткосрочные программы ПК объемом от 72 до 100 часов; 
- долгосрочные программы ПК объемом от 101 до 500 часов; 
- программы профессиональной переподготовки объемом более 500 часов; 
- стажировки с отрывом от основной деятельности длительностью от 1 до 4 

месяцев. 
 
6.2. Данное положение распространяется на следующие формы ПК: 
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- краткосрочные программы ПК объемом от 72 до 100 часов; 
- долгосрочные программы ПК объемом от 101 до 500 часов; 
- программы профессиональной переподготовки объемом более 500 часов; 
- стажировки с отрывом от основной деятельности длительностью от 1 до 4 

месяцев. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
7.1. ПК для каждого научно-педагогического работника РГУ имени 

С.А. Есенина осуществляется не реже одного раза в пять лет.  
7.2. ПК за счет средств федерального бюджета проводится на основании 

ежегодных приказов Учредителя.   
ПК за счет средств федерального бюджета организуется под 

руководством Института непрерывного образования РГУ имени С.А. Есенина 
(ИНО) по двум направлениям: 

-   внутривузовские краткосрочные программы ПК объемом 72 часа в 
рамках контрольных цифрах приёма, определяемых приказами Учредителя; 

- краткосрочные программы ПК объемом 72 часа в базовых вузах, 
определяемых приказами Учредителя. 

7.3. ПК в форме стажировки организуется под руководством Управления 
научных исследований РГУ имени С.А. Есенина.  

7.4. ПК за счет средств научно-педагогических работников, средств 
университета от приносящей доход деятельности или спонсорских средств 
проводится на основании личного заявления работника на имя ректора, 
согласованного с заведующим кафедрой и деканом факультета / директором 
института.  

7.5.  Научно-педагогические работники РГУ имени С.А. Есенина могут 
проходить ПК по всем формам, предусмотренным в п. 3.2, в режимах: 

- без отрыва от основной работы; 
- с частичным отрывом от основной работы; 
- с отрывом от основной работы; 
- дистанционно. 
При этом стажировка может быть пройдена с отрывом от основной 

деятельности не чаще 1 раза в 5 лет. (Данное положение не распространяется 
на работников из состава административно-управленческого персонала вуза, 
работающих по совместительству на должностях научно-педагогических 
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работников). 
ПК научно-педагогических работников с отрывом от основной работы 

оформляется соответствующим приказом. 
7.6. Ответственность за своевременное ПК научно-педагогических 

работников несут сами работники, заведующие кафедрами и деканы 
факультетов / директора институтов. 

 
8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ НА 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
8.1. Внутривузовские краткосрочные программы ПК за счет средств 

федерального бюджета планируются ИНО на календарный год. Информация о 
программах заблаговременно распространяется по кафедрам, размещается на 
сайте университета и на сайте ИНО. Научно-педагогические работники, 
планирующие пройти обучение, в декабре – январе регистрируются в ИНО. 
Регистрация осуществляется лично, по телефону или по электронной почте. 

 
8.2. Краткосрочные программы ПК за счет средств федерального 

бюджета в базовых вузах планируются ИНО на календарный год. Информация 
о программах по мере получения ее от базовых вузов доводится до кафедр, 
факультетов и институтов. Научно-педагогические работники, планирующие 
выехать на обучение, согласовывают возможные сроки поездки (согласно 
форме 3 Приложения 3) и лично обращаются в ИНО для заполнения заявок. 
После регистрации заявок в базовых вузах научно-педагогические работники 
пишут заявления на командировки и представляют их в ИНО. Вопросы, 
связанные с проживанием и другими организационными сторонами ПК, 
решаются совместно научно-педагогическими работниками и специалистами 
ИНО.  

 
8.3. Стажировки научно-педагогических работников планируются на 

учебный год на кафедрах по письменному согласованию с проректором по 
учебно-методической работе в период формирования учебной нагрузки. После 
этого научно-педагогические работники, планирующие пройти стажировки, 
лично обращаются в Управление научных исследований РГУ имени 
С.А. Есенина и представляют следующие документы: 

- заявление по форме 1 (Приложение 1); 
- справку-представление по форме 2 (приложение 2); 
- выписку из протокола заседания кафедры; 
- согласие принимающей организации (на официальном бланке).  
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8.4. Обучение по программам ПК за счет средств университета от 
приносящей доход деятельности или спонсорских средств, либо за счет 
средств научно-педагогических работников проводится в течение учебного 
года по мере необходимости. Научно-педагогические работники, 
планирующие пройти такое обучение, подают заявку на имя ректора РГУ 
имени С.А. Есенина по форме 3 (Приложение 3). Решение о целесообразности 
прохождения ПК принимается ректором РГУ имени С.А. Есенина. Вопросы, 
связанные с проживанием и другими организационными сторонами ПК, 
решаются научно-педагогическими работниками, выезжающими на обучение. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
9.1. ПК считается пройденным, если научно-педагогический работник 

успешно освоил программу ПК и подтвердил освоение отчетным документом. 
9.2. По итогам прохождения ПК научно-педагогические работники 

представляют в отдел кадров университета и в свои структурные 
подразделения следующие отчетные документы: 

 - ксерокопии удостоверений государственного образца о ПК (по итогам 
программ ПК объемом от 72 до 100 часов); 

- ксерокопии свидетельств государственного образца о ПК (по итогам 
программ ПК объемом от 101 до 500 часов); 

- ксерокопии дипломов о профессиональной переподготовке 
государственного образца (по итогам программ объемом свыше 500 часов); 

- оригиналы стажерских листов по форме 4 (приложение 4)  в отдел 
кадров и ксерокопии стажерских листов в свои структурные подразделения 
либо ксерокопии сертификатов о прохождении стажировок в иностранных 
образовательных и научных организациях.  

9.3. Структурное подразделение университета, являющееся местом 
основной работы научно-педагогического работника, заслушивает отчет о ПК 
и  дает рекомендации по использованию результатов ПК с учетом ее 
практической значимости для совершенствования учебного процесса и 
научной работы по форме 5 (приложение 5); при прохождении ПК в форме 
стажировки – в стажерском листе по форме 4 (приложение 4). 

9.4. Отчеты о ПК по форме 5, подписанные руководителем структурного 
подразделения, в течение месяца по завершении ПК представляются в ИНО. 
Ответственность за своевременность сдачи отчетов несут научно-
педагогические работники, проходившие ПК, и руководители структурных 
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подразделений. В соответствии с имеющимися в отчетах рекомендациями в 
ИНО формируются предложения для администрации университета по 
дальнейшему использованию результатов ПК в целях совершенствования 
учебного процесса и научной работы. 

9.5. Ксерокопии стажерских листов по форме 4 (приложение 4), 
подписанные руководителем структурного подразделения, в течение месяца 
по завершении стажировки представляются в Управление научных 
исследований. Ответственность за своевременность сдачи отчетов несут 
научно-педагогические работники, проходившие стажировку, и руководители 
структурных подразделений. В соответствии с имеющимися в отчетах 
рекомендациями в Управлении научных исследований формируются 
предложения для администрации университета по дальнейшему 
использованию результатов стажировок в целях совершенствования учебного 
процесса и научной работы. 

9.6. Ксерокопии отчетных документов о прохождении ПК хранятся в 
деле № 6 номенклатуры дел кафедры и используются для заполнения 
паспортов ПК кафедр и преподавателей по итогам календарного года. 

9.7. Сведения о прохождении ПК учитываются при аттестации научно-
педагогических работников, при заключении контрактов и прохождении 
конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников, при 
заполнении балльно-рейтинговых карт преподавателей и принятии решений о 
разовых стимулирующих выплатах. 
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Приложение 1 

Форма 1  
 

Ректору РГУ имени С.А. Есенина 
проф. Шеиной И.М. 
от ________________________ 
                    (ФИО) 
____________________________ 

                                                         (должность, место работы)       
 
 

заявление 
 

 
 Прошу направить меня на стажировку в … (название вуза, научного учреждения)    с 
……………………. по ………………….. с уменьшением учебной нагрузки на ….. часов 
(или «без изменения учебной нагрузки»).  
 Цель стажировки - … . 
 
  
Основание: согласие принимающей стороны (с представление официального письма из 
принимающего вуза, где указаны ФИО направляемого на стажировку, а также сроки, 
название принимающей кафедры и пр.) 
 
 
Дата подачи заявления 
 
Сотрудник РГУ имени С.А. Есенина   _______________             _________________        
                                                              (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор  
по учебно-методической работе   _______________           _________________        
                                                               (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
 
Проректор по научной работе       _______________            _________________        
                                                               (подпись)                (расшифровка подписи) 
  
 
Главный бухгалтер/ 
начальник ФЭУ                               _______________           _________________        
(если стажировка платная)                 (подпись)                (расшифровка подписи) 
 



РГУ имени С.А. Есенина 

 Положение о повышении квалификации научно-педагогических работников  

СМК-ПО-00-18.04. Версия: 1.0. стр. 10 из 19 
 

 

Приложение 2  

Форма 2 
 

(наименование учебного заведения, принимающего на повышение квалификации) 
 

СПРАВКА – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

Ф.И.О.   ______________________________________________________________________ 

Год рождения _________________________________________________________________ 

Ученые степень и звание _______________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________________ 

Преподаваемые дисциплины   __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Общий педагогический стаж   __________________________________________________ 

Образование __________________________________________________________________ 
(вуз, специальность, год окончания) 

______________________________________________________________________________ 

Аспирантура 
___________________________________________________________ 

(вуз, год окончания) 

Данные о предыдущих стажировках _________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон      ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Просим зачислить на стажировку 
___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на период с_________________ 20___г. по _________________20___г. 

 
 
 

Ректор РГУ имени С.А. Есенина, 
профессор                                                                       И.М. Шеина 
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Приложение 3 

Форма 3  
Ректору РГУ имени С.А. Есенина 
проф. Шеиной И.М. 
от ________________________ 
                    (ФИО) 
____________________________ 

    (должность, место работы)                                                        
   

 
ЗАЯВКА    

 
Прошу направить  меня  на повышение квалификации по программе 

«_________________________________________________________________» 
(название программы) 

в ___________________________________________________________________________. 
(название организации) 

Период повышения квалификации с ____________201__ г. по _____________201__ г.  
 
Основание:  __________________________________________________________________ 

(документ, содержащий информацию об условиях повышения квалификации) 
 
Дата подачи заявки 
  
 
Сотрудник РГУ имени С.А. Есенина   _______________               _________________        

 (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
СОГЛАСОВАНО:               
  Зав. кафедрой        _______________                _________________    

( подпись)                (расшифровка подписи)                                                                              
 
Декан / директор  
факультета / института       _______________                __________________ 
                                                   (подпись)                (расшифровка подписи) 

                     
                          
Главный бухгалтер/    _______________           _________________        
начальник ФЭУ    (подпись)   (расшифровка подписи)  
(если ПК осуществляется  
за счет университета  
от приносящей доход деятельности)  
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Приложение 4  

Форма 4 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор РГУ имени С.А. Есенина 
 
 
«__» _____________________   _____ г. 

 
 

Стажерский лист 
 
 
 

(фамилия, имя, отчество стажера) 
 

(должность, наименование кафедры, ученая степень, звание) 
 

(вуз, кафедра, на которой проводится стажировка) 
 

срок стажировки с _____________________ г. по ________________________ г. 
 
руководитель стажировки _____________________________________________ 
 
цель стажировки _____________________________________________________ 
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ПЛАН РАБОТЫ СТАЖЕРА 
 
№ 
п/п 

 
Содержание работы 

Отчетность (реферат, 
статья, метод. пособие и 

т.п.) 

Отметка о выполнении. 
Подпись руководителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Стажер __________________                               «__» ______________________ г. 
(подпись) 
 

План рассмотрен на заседании направляющей кафедры 
 
 
«__» ______________________ г. , протокол № __________ 
 
Зав. кафедрой _______________________ 

(подпись) 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«__» ________________________ г.                Стажер ________________________ 

(подпись) 
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КРАТКИЙ ОТЗЫВ ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
м.п.                                  Зав. кафедрой 

Руководитель стажировки 
«__» _____________________________ г. 
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Заключение направляющей кафедры о выполнении плана стажировки и 
рекомендации по внедрению результатов стажировки в учебный процесс и научную 
работу кафедры 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
Протокол № __________   от   «__» ____________________________ г. 
 
Зав. кафедрой ____________________________________ 
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Приложение 5  

Форма 5 
 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор РГУ имени С.А. Есенина 

проф. Шеина И.М. ___________  
                          «_____» ___________201__ г. 

ОТЧЕТ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
Ученая степень, звание _______________________ Должность_________________________ 
Место работы___________________________________________________________________ 
                                                                               (факультет/ институт, кафедра) 
Цель повышения квалификации  __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Место прохождения обучения _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Сроки обучения  с «___»____________201__ г. по «___» ____________201__ г. 
Приказ по университету от «___»________________ 201__ г.   № _______________ 
  
 Программа  курсов повышения квалификации  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
Итоги  обучения  (заполняется  сотрудником) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
Предложения   об использовании результатов  обучения (заполняется  сотрудником) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 Сотрудник РГУ имени С.А. Есенина_________________________ 
                                                                                                                       (подпись) 

Документ, подтверждающий окончание курсов ПК_________________________________ 
                                                                                                                (наименование документа) 
дата выдачи_________________   №_________________  
 
Отчет о результатах  обучения заслушан и утвержден на заседании     
 ______________________________________________________________________________________________ 
                                                    ( наименование структурного подразделения) 
  «____»______________201__ г. протокол _________________ 
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Заключение   и рекомендации по использованию результатов повышения квалификации  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
 
 
Руководитель структурного подразделения   ________   ______________   «___»____201__ г.  
                                                                                             (подпись)     (расшифровка подписи) 
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