
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕЖДЕНИЕ

«Ставропольский колледж связи 
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

ПРИКАЗ

« £с?» (9/ 2016 года г. Ставрополь № 9  -од

Об утверждении «Положения об обучении, повышении квалификации сотрудников 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законодательством о труде, коллективным 
договором государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение об обучении, повышении квалификации 
сотрудников государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 
Петрова».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора < Г.А. Белоусова



Приложение 
к приказу ГБПОУ СКС

№ 3  -од от «33.» У З______ 201л£>г

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении, повышении квалификации сотрудников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

1. Общие положения
1.1. Положение об обучении, повышения квалификации сотрудников государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», (далее -  Положение) является 
документом, регламентирующим порядок организации и проведения обучения, повышения 
квалификации сотрудников (далее - обучения).
1.2. Положение устанавливает общие требования к планированию, организации 
и осуществлению обучения сотрудников.
1.3. В положении даются общие понятия, определяются цель, задачи, средства, способы 
организации и порядок финансирования обучения сотрудников.

2. Основные понятия и определения
2.1. Потребность в обучении, повышении квалификации сотрудников - несоответствие 
имеющегося у сотрудника уровня профессиональных знаний, умений, навыков 
требованиям должностной инструкции и изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности.
2.2. Обучение сотрудников - процесс формирования и развития у сотрудников 
профессионатьных знаний, умений и навыков, а также стандартов предусмотренных 
законодательством о труде, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и коллективным договором ГБПОУ СКС.
2.3. Цель обучения - формирование и развитие профессионатьных знаний, навыков 
и умений до уровня, соответствующего требованиям должностной инструкции.
2.4. Задачи обучения сотрудников ГБПОУ СКС:
- овладение вновь принятым в ГБПОУ СКС сотрудникам минимально необходимым
уровнем знаний, навыков и умений для успешного выполнения обязанностей
по должности;
- обеспечение совершенствования профессионатьных знаний и умений в соответствии 
с действующим законодательством;
- подготовка из числа сотрудников ГБПОУ СКС внутреннего резерва кандидатов
на замещение должностей;
- воспитание у сотрудников ГБПОУ СКС стремления к самосовершенствованию
и профессиональному росту.
2.5. Виды обучения персонала:
- подготовка вновь принятых сотрудников;
- курсы целевого назначения;
- повышение квалификации или ее подтверждение (педагогических работников)
в соответствии с действующим коллективным договором ;
- профессиональной переподготовки сотрудников учреждения.
2.6. Разновидности обучения:
- Подготовка вновь принятых сотрудников -  обучение лиц, ранее не имевших знаний 
и навыков по данной профессии. Подготовка вновь принятых сотрудников по всем формам 
обучения.



- Курсы целевого назначения (профциклы), семинары, конференции предназначены для 
подготовки сотрудников в соответствии с требованиями к занимаемой должности 
сотрудником.
- Повышение квалификации или ее подтверждение -  направление сотрудников ГБПОУ 
СКС на последовательное совершенствование профессиональных знаний, навыков 
и умений по имеющейся профессии.
- Переподготовка -  обучение второй (смежной) профессии сотрудников или новому виду 
профессиональной деятельности, уже имеющих профессию, с целью получения новой 
профессии при производственной необходимости замены отсутствующих работников на 
период выполнения работы по должности.
2.7. Формы обучения сотрудников ГПБОУ СКС:
-Обучение в организациях, осуществляющих обучение сотрудников в зависимости от 
объема обязательных занятий осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме и 
дистанционно. Допускается сочетание различных форм обучения.
2.8. По просьбе лица, обучающегося без отрыва от производства, устанавливается индиви
дуальный режим труда.
2.9. При направлении сотрудника ГБПОУ СКС для обучения с отрывом от производства, с 
направлением сотрудника в командировку, то расходы, связанные с проездом, 
проживанием и сохранением среднего заработка, подлежат возмещению за счет средств 
работодателя.

3. Условия и порядок направления сотрудников на обучение
3.1. Необходимость и направленность на обучение, а также выбор форм и разновидностей 
обучения определяются исходя из потребностей в обучении сотрудников ГБПОУ СКС с 
учетом мнения Профсоюза.
3.2. Планирование профессиональной подготовки может быть перспективным - на год 
и оперативным - на предстоящий месяц. Оперативное планирование осуществляется 
в случаях, если возникает потребность в дополнительном обучении персонала, которое 
требует финансовых затрат и не могло быть предусмотрено при планировании на год 
(внеплановое обучение - стажировка вновь принятых сотрудников, платные семинары, 
конференции и т.п., сведений о проведении которых не существовало на момент разработки 
годового плана).
3.4. Исходными данными для планирования обучения являются:
- указания директора ГБПОУ СКС по организации обучения;
- докладная записка об организации внепланового обучения;
- план подготовки кадрового резерва.
3.6. Общее руководство процессом планирования обучения сотрудников ГБПОУ СКС 
осуществляет:
- Для педагогических работников -  заместитель директора по Учебной работе.
- Для сотрудников образовательного учреждения -  руководители структурных 
подразделений совместно с отделом кадров ГБПОУ СКС.

4. Организация и проведение обучения сотрдуников
4.1. Направление сотрудника на обучение может осуществляться только при наличии 
желания с его стороны. При этом сотрудник подготавливает докладную записку 
согласованную с руководителем структурного подразделения, председателем профсоюза и 
утвержденную директором учреждения, с просьбой о направлении его на обучение и 
представляет в отдел кадров ГБПОУ СКС с целью издания приказа о направлении на 
обучение.



4.2. Решение о направлении кандидата обучение принимается директором ГБПОУ СКС 
с учетом мнения Профсоюза.
4.4. Срок рассмотрения кандидатуры на обучение не может превышать 10 рабочих дней.
4.5. После издания приказа о направление на обучение сотрудник заключает гражданско- 
правовой договор (оплачиваемый за счет средств работодателя) с организацией, 
осуществляющей обучение. Заключаемый договор должен содержать наименование сторон, 
указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую 
обучаемым, обязанность кандидата пройти обучение. Договор заключается в письменной 
форме в двух экземплярах.
4.6. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 
обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные 
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если 
иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.

5. Расходы на обучение сотрудников
5.1. Расходы на организацию планового обучения включаются в план финансово
хозяйственной деятельности и утверждаются директором ГБПОУ СКС.
5.2. Оплата мероприятий по обучению и повышению квалификации сотрудников 
осуществляется на основании утвержденного плана финансово хозяйственной деятельности 
и имеющихся денежных средств от приносящей доход деятельности в порядке, 
установленном в ГБПОУ СКС.


