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О внесении изменений 
в Положение о реализации дополнительных профессиональных программ 

в Институте повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

В соответствии с Уставом Финансового университета п р и к а з ы в а ю : 
утвердить изменения в Положение о реализации дополнительных 

профессиональных программ в Институте повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников, утвержденное приказом 
Финуниверситета от 07.10.2016 № 1920/о, изложив в следующей редакции: 

1. Пункт 2.4: 
«2.4. Научно-педагогические работники Финуниверситета, а также 

педагогические работники, реализующие .образовательные программы среднего 
профессионального образования, повышают квалификацию за счёт средств 
Финуниверситета, предназначенных для дополнительного профессионального 
образования его работников, не реже 1 раза в 3 года в объёме не более 72 часов, 
в том числе 36 часов по профилю образовательной (научной) деятельности; 18 
часов по педагогике и психологии; 18 часов по использованию передовых 
технологий по профилю образовательной и научной деятельности, включая 
информационно- коммуникационные технологии. 

Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал 
Финуниверситета повышают квалификацию за счёт средств Финуниверситета, 
предназначенных для дополнительного профессионального образования не 
реже 1 раза в 3 года в объёме не более 72 часов, в том числе 54 часа по профилю 
деятельности; 18 часов по использованию передовых технологий по профилю 
деятельности, включая информационно- коммуникационные технологии.». 

2. Пункт 2.12: 
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«2.12. Утверждённый директором по персоналу план-график реализации 
дополнительных профессиональных программам Института размещается на 
официальном сайте Финуниверситета на Интернет-странице Института. 
Корректировка плана-графика осуществляется Институтом по мере 
необходи мости.». 

3. Пункт 3.2: 
«3.2. Для оценки финансовой обеспеченности в очередном финансовом 

году обучения работников Финуниверситета по ДПП за счёт средств 
Финуниверситета, предназначенных для дополнительного профессионального 
образования его работников, Институт определяет объём финансовых средств, 
необходимых на реализацию каждой из ДПП, запланированных к реализации в 
очередном финансовом году. 

Объём финансовых средств, необходимых на реализацию ДПП 
определяется в составе стоимости ДПП, численности работников 
Финуниверситета, планируемых к обучению по соответствующей ДПП, 
периодичности реализации ДПП в очередном финансовом году. 

В стоимость ДПП включены: 
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда при 

разработке и (или) актуализации содержания программы, а также при 
однократной реализации программы для одной учебной группы слушателей с 
учётом нормативов её наполнения: 

не менее 15 человек для групп очной формы обучения; 
не менее 25 человек для групп очно-заочной формы обучения (с частичным 

использованием дистанционных образовательных технологий); 
не менее 35 человек для групп заочной формы обучения с использованием 

ДОТ (видеолекции); 
расходы по изготовлению бланков документов о дополнительном 

профессиональном образовании; 
расходы по увеличению материальных запасов, необходимых для 

реализации ДПП; 
накладные расходы, исчисленные в порядке, установленном в 

Финуниверситете (по договору об образовании). 
В состав стоимости ДПП могут включаться расходы по разработке и 

тиражированию учебно-методических пособий, лекционных курсов, 
контрольных измерительных материалов, в том числе в электронной цифровой 
форме, а также иные формы расходов на обеспечение проведения программы.». 

4. Пункт 5.3: 
« 5.3. Для проведения итоговой аттестации по ДПП создаётся итоговая 

аттестационная комиссия в порядке, установленном Финуниверситетом. 
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Результаты итоговой аттестации отражаются в ведомостях, решения итоговой 
аттестационной комиссии оформляются протоколами. 

Итоговые аттестационные комиссии по программам повышения 
квалификации создаются в Институте в случае реализации ДПП объёмом более 
72 часов коллективом педагогических работников и приглашённых экспертов 
численностью не менее трех человек,». 

5. Пункт 6.3: 
«6.3. Сводный отчет за текущий год утверждается директором по 

персоналу Финуниверситета в срок до 1 февраля предстоящего года.». 

Ректор 
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