
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

 

Дополнительное образование представляет собой вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования (статья 2). 

Статья 47 пункт 5: 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

В статье 76 указанного Закона предусмотрено, что дополнительное профессиональное 

образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В структуре указанной 

программы должно быть представлено описание перечня профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. В структуре данной программы должны быть представлены: характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и 

(или) уровней квалификации; характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 
 

Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников, а также права работников на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование закреплены гл. 31 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

 

Раздел IX. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

Глава 31. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 236-ФЗ) 
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Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а также 

установления тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, 

едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных 

стандартах, устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет 

работодатель. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников 

осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия 

для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

Статья 197. Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и 

работодателем. 
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(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
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