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Статья 4. ПРЕДМЕТ, 
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
1. Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 
осуществляется в форме повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки и стажировки.
2. Под профессиональной переподготовкой 

понимается обучение муниципальных 
служащих, имеющих высшее 
профессиональное образование, с целью 
получения ими дополнительных знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, а также присвоения 
дополнительной квалификации на базе 
имеющейся специальности. Уровень 
образования специалистов, проходящих 
профессиональную переподготовку, 
должен быть не ниже уровня 
образования, требуемого для нового 
вида профессиональной деятельности.
Профессиональная переподготовка 

включает программы профессиональной 
переподготовки объемом от 500 
часов, осуществляемые с целью 
адаптации к новым экономическим 
условиям, для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности и 
получения дополнительной квалификации.
Профессиональная переподготовка 

осуществляется не позднее, чем через 
год со дня назначения на должность:
1) для лиц, впервые назначенных 

на муниципальные должности 
муниципальной службы;
2) для лиц, назначенных на вышестоящие 

муниципальные должности;
3) для лиц, назначенных на муниципальные 

должности группы иной специализации;
4) для лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров Арамильского 
городского округа и кадровый резерв 
Арамильского городского округа.
3. Повышение квалификации - это 

обучение муниципальных служащих 
с целью обновления теоретических 
и практических знаний работника в 
соответствии с постоянно повышающимися 
требованиями к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач. 
Повышение квалификации муниципальных 
служащих является важным критерием для 
занятия соответствующей муниципальной 
должности и для продвижения по службе 
по профилю своей работы и проводится 
в течение всей муниципальной службы.
Повышение квалификации включает 

в себя следующие виды обучения:
1) краткосрочные программы:

- программа объемом до 72 учебных часов;
- программа объемом от 72 до 100 

учебных часов по конкретным вопросам 
профессиональной деятельности;
2) среднесрочные программы объемом 

от 100 до 500 учебных часов.
Повышение квалификации 

осуществляется по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года 
для муниципальных служащих всех 
групп муниципальных должностей.
Освоение программ повышения 

квалификации завершается итоговой 
аттестацией, по результатам которой 
выдаются следующие документы:
1) удостоверение о повышении 

квалификации (для лиц, 
прошедших обучение в объеме 
от 72 часов до 100 часов);
2) свидетельство о повышении 

квалификации (для лиц, прошедших 
обучение в объеме свыше 100 часов).
Лицам, не завершившим освоение 

избранной программы дополнительного 
профессионального образования или же 
не прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается справка, в которой отражается 
объем и содержание освоенных тем.
4. Стажировка является как 

самостоятельным видом дополнительного 
профессионального образования 
муниципального служащего, так и частью 
его профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации.
5. Муниципальный служащий, прошедший 

обучение, обязан предоставить копию 
документа, подтверждающего прохождение 
профессионального обучения, в кадровую 
службу в течение месяца после завершения 
обучения. Копия документа вносится в 
личное дело муниципального служащего.
6. В целях реализации образовательных 

программ дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих 
устанавливаются следующие сроки 
непрерывного обучения:
1) при повышении квалификации - до 

трех недель с полным или частичным 
отрывом от муниципальной службы; 
от трех недель до трех месяцев без 
отрыва от муниципальной службы;
2) при профессиональной переподготовке 

- от трех недель до трех месяцев с полным 
или частичным отрывом от муниципальной 
службы; от трех до шести месяцев без 
отрыва от муниципальной службы.
Допускается дистанционная 

технология обучения при освоении 
отдельных образовательных программ с 
обязательной сдачей зачета, если иное не 
устанавливается условиями реализации 
конкретной образовательной программы.

Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
1. Каждый муниципальный служащий 

может реализовать свое право продвижения 
по службе с учетом повышения 
квалификации (включая обучение новой 
профессии и специализации) до уровня, 
соответствующего новой должности.

Статья 6. ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ
1. Руководители органов местного 

самоуправления, структурных 
подразделений Администрации 
Арамильского городского округа (далее 
- Администрация), руководствуясь 
настоящим Положением, в срок до 30 
апреля текущего года направляют заявки 
на обучение муниципальных служащих, 
находящихся в их подчинении, на 
очередной год согласно Приложению 
1 к настоящему Положению в 
Организационный отдел Администрации.
2. Организационный отдел 

Администрации на основе предложений 
руководителей органов местного 
самоуправления, структурных 
подразделений Администрации 
выполняет расчет потребности в 
дополнительном профессиональном 
образовании муниципальных служащих 
с учетом целевых семинаров.
3. При расчете потребности в 

дополнительном профессиональном 
образовании в расчет не включаются 
муниципальные служащие:
1) обучающиеся в высших учебных 

заведениях, аспирантуре без отрыва 
от муниципальной службы;
2) достигающие предельного возраста 

пребывания на муниципальной 
службе в расчетном году;
3) находящиеся в длительных отпусках 

(отпусках по беременности и родам, 
по уходу за ребенком и т.д.);
4) проходившие профессиональную 

переподготовку, повышение 
квалификации или окончившие 
высшие учебные заведения в течение 
предыдущих двух календарных лет.
4. Организационный отдел Администрации 

в срок до 15 сентября представляет 
на утверждение главе Арамильского 
городского округа график обучения 
муниципальных служащих на очередной 
финансовый год, которая содержит 
перечень направлений и предметов 
изучения, а также численность 

муниципальных служащих, подлежащих 
обучению по каждому из направлений.
5. График обучения учитывается 

при составлении бюджета на 
очередной финансовый год.
6. Организационный отдел 

Администрации обеспечивает 
организацию дополнительного 
образования муниципальных служащих:
1) после утверждения бюджета 

на очередной финансовый год для 
проведения дополнительного образования 
муниципальных служащих составляет 
график переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, согласно Приложению 
2 к настоящему Положению, и 
представляет график на утверждение 
главе Арамильского городского округа.
2) Доводит график до сведения 

руководителей органов местного 
самоуправления Арамильского городского 
округа в течение 5 рабочих дней с 
момента утверждения графика.
3) В случае необходимости по 

согласованию с руководителями органов 
местного самоуправления Арамильского 
городского округа и учебными заведениями, 
возможна замена кандидатур на обучение 
и изменение программ обучения.
4) В течение текущего года 

осуществляет контроль за соблюдением 
утвержденного графика.
5) В течение одного месяца по 

окончании финансового года готовят 
отчет о выполнении программы 
обучения и графика, представляют 
его для рассмотрения главе 
Арамильского городского округа.

Статья 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ

1. Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих 
осуществляется за счет средств 
областного бюджета и бюджета 
Арамильского городского округа.
2. Муниципальные служащие, проходящие 

переподготовку за счет бюджетных 
средств и уволившиеся с муниципальной 
службы, теряют право на дальнейшее 
обучение за счет средств бюджета.
3. Гарантии и компенсации 

муниципальным служащим, направляемым 
на дополнительное профессиональное 
образование предоставляются в 
соответствии со статьей 187 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Приложение 1 к «Положению о дополнительном  профессиональном образовании  муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа»

ЗАЯВКА НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
________________________________________________

наименование структурного подразделения (органа местного самоуправления)
на _________ год

№ п/п Ф.И.О.   служащего Должность Стаж муници- пальной 
или иной службы

Вид
обучения Форма обучения Тематика обучения, 

специаль-ность
Предпола-гаемое время 

обучения

Руководитель  структурного подразделения  (органа местного самоуправления) ____________

Приложение 2 к «Положению о дополнительном  профессиональном образовании муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа»

УТВЕРЖДАЮ: Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко
«____»_________20___г.

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА __________ г.

№ п/п Вид   обучения Форма  обучения Основнаятематика
обучения

Наимено- вание    учеб-
ного заведения

Слушатель  (Ф.И.О. 
муниципального слу-

жащего)
Срок  обуче-ния Количество учебных  

часов

► ОКОНЧАНИЕ. Начало 
на 29-й  странице


