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В связи с участившимися случаями обращений членов Профсоюза о предоставлении
возможности повышения квалификации только на платной основе (за счѐт средств педагогического
работника) сообщаем следующее.
В статье 21 ТК РФ определены основные трудовые права работника, одним из которых
является право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. Право
педагогических работников на повышение квалификации не реже одного раза в пять лет в
настоящее время закреплено в статье 55 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1"Об
образовании" и в статье 23 Закона Московской области от 30.04.2009 N 41/2009-ОЗ "Об
образовании".
Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение
аттестации педагогических работников образовательных учреждений субъекта Российской
Федерации и муниципальных образовательных учреждений относится к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (п. 16 статьи
29 Закона Российской Федерации «Об образовании», п.п.24 п.1 статьи 9 Закона Московской области
«Об образовании»).
Министерством образования и науки РФ утверждены Федеральные государственные
образовательные стандарты, в них предусмотрены требования к уровню квалификации
педагогических работников, к
непрерывности их
профессионального развития,
обеспечиваемые освоением работниками образовательного учреждения дополнительных
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые
пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности. В Московской области Приказом Министерства образования МО от
28.12.2009 N 2804 «Об организации региональной системы повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Московской области»
введен накопительный объем повышения квалификации педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений Московской области: педагогическим работникам
на соответствие занимаемой должности - 180 часов за пять лет; педагогическим работникам
на получение первой и высшей квалификационных категорий - 216 часов за пять лет;
руководящим работникам и резерву на руководящие должности - 216 часов за пять лет.
Установленные требования к объѐму часов повышения квалификации, т.е. непрерывность
профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения являются
условием реализации основной образовательной программы, а также условием выполнения
работниками педагогической работы. В соответствии со статьѐй 196 ТК РФ, если повышение
квалификации является условием выполнения работниками определѐнных видов
деятельности, то работодатель обязан проводить повышение квалификации работников.
Исполнительный орган государственной власти Московской области в сфере образования должен
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения установленных требований.
Из вышесказанного следует, что для педагогического работника должны быть созданы
условия для повышения квалификации на бюджетной основе , инициатива прохождения курсов
повышения квалификации за счѐт собственных средств может исходить только от работника, а не
вменяться ему работодателем.
Обращаем Ваше внимание, что в пункте 9.6.7. Отраслевого регионального соглашения,
регулирующего социально-трудовые отношения в системе
образования в Московской
области на 2011 – 2013 годы, между Министерством образования МО и Профсоюзом, закреплена
обязанность работодателя полностью оплачивать повышение квалификации работников в
объеме, соответствующем установленным требованиям для прохождения аттестации на
соотве тствие занимаемой должности.
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