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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1  Настоящий Порядок организации дополнительного профессионального 

образования и внутриорганизационного обучения работников университета (далее - 

Порядок) определяет процедуры, сроки и условия направления работников на 

дополнительное профессиональное образование, правила оформления документов на 

получение дополнительного профессионального образования и организацию внутреннего 

обучения работников в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – 

ТИУ, университет). 

1.2 Настоящий Порядок разработан на основании: 

 Трудового Кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Профессиональных стандартов по должностям работников университета; 

 Устава университета; 

 Коллективного договора университета; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам университета, утв. 02.06.2015 г.; 

 Положения о порядке направления работников университета в служебные 

командировки и обучающихся на мероприятия, утв. 03.11.2015 г.; 

 Регламента закупок, утв. 01.10.2015 г. 

1.3  Порядок распространяется на работников университета, для которых ТИУ 

является основным местом работы.   

Порядок не распространяется на лиц, привлекаемых к работе в университете на 

условиях внешнего совместительства и на условиях договора о возмездном оказании 

услуг. 

Необходимость направления работников на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования определяет руководство ТИУ (ст. 196 

Трудового кодекса РФ).  

1.4 Дополнительное профессиональное образование работников ТИУ (далее ДПО) 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 

 программ повышения квалификации (не менее 16 час.), направленных на 

получение новых компетенций или повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; 

 программ профессиональной переподготовки (не менее 250 час.), направленных 

на  получение компетенции или приобретение новой квалификации для выполнения 

нового вида деятельности. 

1.5 К формам дополнительного профессионального образования работников 

относятся: 

 курсы повышения квалификации; 

 курсы профессиональной переподготовки; 

 краткосрочные обучающие мероприятия: семинар, семинар-конференция, 

тренинг и др.; 

 стажировка на профильных  российских предприятиях, организациях; 

 международная стажировка в ведущих университетах, центрах, организациях; 

 получение разряда по рабочей профессии. 
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1.6 Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

подтверждается следующими документами: удостоверение о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке. 

1.7 Внутриорганизационное обучение направлено на развитие и поддержание 

имеющихся компетенций работников и осуществляется в формате краткосрочных 

обучающих семинаров, тренингов, WorkShop и других форм обучающих мероприятий. 

Длительность обучения определяется тематикой и программой мероприятия. 

1.8 Обучение по программам внутриорганизационного обучения подтверждается 

сертификатом или удостоверением о повышении квалификации. 

1.9 Организацию работ по ДПО работников ТИУ всех категорий координирует 

управление по работе с персоналом.  

1.10 Оплата расходов, связанных с прохождением обучения (оплата программы 

обучения, командировочных расходов, визовой поддержки, медицинской страховки и пр.), 

осуществляется за счет средств статьи бюджета университета «Повышение квалификации 

работников» на соответствующий год и структурных подразделений, предусматривающих 

статьи на обучение по программам ДПО. 

1.11 Социальной программой университета на 2016-2018 года предусмотрена 

частичная компенсация расходов на образовательные услуги работнику в любой 

образовательной организации при выборе им набора дополнительных социальных льгот и 

компенсаций № 3.    

Частичная компенсация расходов на образовательные услуги производится на 

основании приказа по личному заявлению работника, поданному в проектно-

аналитическое управление. 

1.12 Приказы о направлении работников в командировку для прохождения 

обучения по программам ДПО, в соответствии с утвержденным  годовым планом  

дополнительного профессионального образования, подписывает начальник управления по 

работе с персоналом. 

1.13 Приказы о направлении работников в командировку для прохождения 

обучения по программам ДПО, не включенных в годовой план дополнительного 

профессионального образования, подписывает: 

 начальник управления по работе с персоналом, если обучение осуществляется за 

счет средств статьи бюджета университета «Повышение квалификации работников» на 

соответствующий год; 

 проректор по экономике и финансам, если обучение осуществляется за счет 

иных источников финансирования и не превышает 100 тыс. руб. (с учетом 

командировочных расходов); 

 ректор, если обучение осуществляется за счет иных источников финансирования 

и превышает 100 тыс. руб. (с учетом командировочных расходов). 

1.14. Приказы о направлении работников в командировку для прохождения 

обучения по программам международных стажировок подписывает ректор университета. 

 

1 ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Обучение работников университета осуществляется в соответствии с Планом 

дополнительного профессионального образования  и Планом внутриорганизационного 

обучения работников, утверждаемыми ректором на календарный год. 

2.2 План дополнительного профессионального образования формируется  

управлением по работе с персоналом ежегодно до 01 ноября на основании годовых 

планов дополнительного профессионального образования структурных подразделений, 

согласованных руководителями подразделений (Приложение 1). 
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2.3 План  дополнительного профессионального образования формируется по 5 

разделам и в соответствии с установленным финансированием на календарный год: 

Раздел 1 Повышение квалификации по профилю деятельности. Организуется с 

целью выполнения  требований законодательства: 

 реализации педагогическими работниками права на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности (один раз в три 

года); 

 исполнения требования Постановления Правительства РФ от 2.11.2000 г. № 841 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», Постановления Правительства РФ от 4.09.2003 № 547 «О подготовке населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 приведения в соответствие квалификации работников квалификационным 

требованиям и профессиональным стандартам и т.п. 

Раздел 2 Целевое повышение квалификации. Организуется по направлениям 

реализации программы и проектов Программы развития университета, по развитию 

научных школ в рамках приоритетных направлений развития университета, для 

проведения диссертационного исследования, для изучения и применения новых 

технологий и законодательных актов, организации деятельности новой лаборатории /  

открытия нового направления, для выполнения новых функций, подготовки преемника, 

развития менеджерских качеств. 

Раздел 3 Международные стажировки. Организуются  на базе ведущих 

университетов, центров и предприятий по приоритетным направлениям развития 

образовательной и научной деятельности. 

Раздел 4 Повышение языковой компетенции. Организуется  для работников, 

планирующих на следующий год участие в международных стажировках, конференциях, 

форумах и иных мероприятиях, направленных на развитие образовательной и научной 

деятельности, планирующих обучение по программам PhD – аспирантуры, планируемых к 

назначению кураторами иностранных групп. 

Раздел 5 Профессиональная переподготовка работников. Организуется в целях 

получения новой квалификации или получения права на осуществления 

профессиональной деятельности в новой сфере. 

2.4  План внутриорганизационного обучения формируется управлением по работе с 

персоналом ежегодно до 01 ноября на основании представленных структурными 

подразделениями тематиками обучающих мероприятий, заявленными потребностями 

работников  структурных подразделений университета и установленным 

финансированием на календарный год (Приложение  2). 

2.5   Утвержденный план дополнительного профессионального образования 

ежегодно до 30 декабря размещается управлением по работе с персоналом в системе 

электронного документооборота 1С: Документооборот: ДПО (edo.tsogu.ru); план расходов 

(заявки)  - в информационной системе университета. 

2.6 Структурные подразделения, имеющие в смете расходов статьи на обучение 

работников по программам ДПО, ежегодно до 30 декабря самостоятельно размещают в 

информационной системе университета план расходов (заявки) на повышение 

квалификации работников подразделения. 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1 Процедура оформления и согласования заявок на обучение работников по 

программам ДПО осуществляется в системе электронного документооборота 1С: 

Документооборот: ДПО (edo.tsogu.ru) в соответствии с инструкцией (Приложение 3). 
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3.2 Схема движения документов по организации ДПО работников университета 

представлена в приложении 4. 

Оформление  заявки на обучение 

 

3.3 Руководитель структурного подразделения оформляет заявку в системе 

электронного документооборота 1С: Документооборот. ДПО  не позднее чем за 20 

рабочих дней до наступления сроков обучения, для международных стажировок – 60 

дней. 

3.4 К заявке на обучение по программам ДПО необходимо прикрепить 

Программу планируемого обучения. 

3.5 При направлении  педагогического работника на обучение в форме 

стажировки  на базе российских профильных предприятий и университетов к заявке 

необходимо прикрепить: 

  программу  стажировки (приложение 5); 

  расписание занятий (приложение 6).  

Программа стажировки и расписание занятий разрабатывается руководителем 

стажировки от университета, утверждается руководителем  принимающей стороны и 

начальником учебно-методического управления ТИУ. 

3.6 При направлении  работника на обучение в форме международной 

стажировки  к заявке необходимо прикрепить: 

 программу  обучения; 

 приглашение (при наличии); 

 шаблон договора (при наличии); 

 условия пребывания работника;  

 контактные данные принимающей стороны. 

 

Согласование заявок на обучение 

 

3.7 Согласования заявки о направлении работника, включенного в годовой план 

дополнительного профессионального образования, не требуется.  

              Заявка, оформленная в системе электронного документооборота 1С: 

Документооброт: ДПО, регистрируется в управлении по работе с персоналом, передается 

в финансово-экономическое управление для подтверждения источника финансирования и 

в управление закупок для подготовки договора. 

3.8 Согласование заявки о направлении на обучение работников, не 

включенных в годовой план дополнительного профессионального образования, 

осуществляет: 

 вышестоящий руководитель структурного подразделения /  курирующий 

проректор или ректор в случае прямого подчинения;   

 начальник управления по работе с персоналом (подтверждение наличия средств 

на статье расходов). 

              В случае отсутствия средств на статье бюджета университета «Повышение 

квалификации работников» на соответствующий год, согласование заявки на обучение и 

определение источника финансирования (при необходимости) осуществляет: 

 проректор по экономике и финансам, если стоимость обучения не превышает 

100 тыс. руб. (с учетом командировочных расходов);  

 ректор, если стоимость обучения  свыше 100 тыс. руб. 

Управление по работе с персоналом оформляет служебную записку об изменении 

«плана-расходов (мероприятий)» для подачи заявки в информационной системе 

университета. 

3.9 Согласование заявки о направлении на обучение работников структурных 
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подразделений, имеющих   в смете расходов статьи на обучение работников по 

программам ДПО, осуществляет: 

 курирующий проректор по направлению; 

 начальник управления по работе с персоналом. 

Заявки в информационной системе университета для подготовки договора 

размещает структурное подразделение самостоятельно.  

 

Оформление документов на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, реализуемым сторонними организациями 

 

3.10  Заключение договора на обучение и исполнение обязательств по нему 

осуществляет управление по работе с персоналом. 

3.11 Структурные подразделения, имеющие в смете расходов статьи на обучение 

работников, самостоятельно инициируют работу по заключению договора на 

образовательные услуги и обеспечивают исполнение обязательств по нему.  

3.12 В целях заключения договора на обучение работников университета 

управление по работе с персоналом формирует пакет документов в соответствии с 

регламентом закупок. 

3.13 В целях заключения договора на обучение работников в форме 

международной стажировки  управление по работе с персоналом передает в управление 

международного сотрудничества копию утвержденного плана дополнительного 

профессионального образования, служебную записку об организации стажировки с 

утвержденным расчетом стоимости стажировки, программу стажировки и договор (при 

наличии). 

3.14 Управление международного сотрудничества в течение 20 рабочих дней 

передает согласованные с принимающей стороной программу стажировки, договор и 

условия пребывания (на русском языке)  в управление по работе с персоналом для 

формирования документов на размещение заказа на оказание услуг по организации 

международной стажировки в соответствии с регламентом закупок. 

3.15 Приказ о направлении в командировку и заявление на выдачу аванса 

оформляет работник, направляемый на обучение в системе электронного 

документооборота  1С: Документооборот. Командировки. 

Приказ о направлении работника на международную стажировку, заявление на 

выдачу аванса  оформляет управление по работе с персоналом. 

 

Оформление документов на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, реализуемым структурными подразделениями 

ТИУ 

 

3.16 В целях организации обучения работников по  программам ДПО ТИУ за 

счет средств статьи бюджета университета «Повышение квалификации работников» на 

соответствующий год:  

 управление по работе с персоналом в системе электронного документооборота 

1C: Документооборот: ДПО формирует и направляет в учебно-методическое управление 

заявку на организацию обучения по программам дополнительного профессионального 

образования университета в соответствии с утвержденным планом ДПО и список 

участников по программам обучения; 

 учебно-методическое управление совместно со структурными подразделениями, 

реализующими программы ДПО, организует обучение и выдает удостоверение о 

повышении квалификации в соответствии с  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

университета. 
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3.17 При  оформлении повышения квалификации работников, на прохождение 

обучения в форме стажировки на базе профильного российского предприятия или 

организации: 

 управление по работе с персоналом в системе электронного документооборота 

1C: Документооборот: ДПО направляет в учебно-методическое управление 

согласованную заявку на организацию стажировки в соответствии с утвержденным 

планом ДПО, список участников, программу и расписание стажировки; 

 учебно-методическое управление формирует приказ о зачислении работников на 

программы дополнительного профессионального обучения,  формирует приказ о составе 

аттестационной комиссии,  оформляет Протокол Аттестационной комиссии, выдает 

удостоверение о повышении квалификации в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам университета; 

 структурное подразделение организует прохождение работников стажировки на 

базе профильных предприятий или организаций. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

4.1 Структурное подразделение, осуществляющее проведение обучающих 

мероприятий: 

 разрабатывает и представляет на согласование в управление по работе с 

персоналом Программу обучающего мероприятия  за 10 рабочих дней до начала 

обучения; 

 готовит учебные материалы; 

 осуществляет обучение в соответствии с Программой обучающего мероприятия. 

4.2 Управление по работе с персоналом: 

 формирует группы слушателей и график учебного процесса 

внутриорганизационных обучающих мероприятий;  

 при необходимости оказывает организационную помощь в проведении 

обучающего мероприятия; 

 оформляет документы, подтверждающие обучение по программам 

внутриорганизационного обучения. 

4.3 Внутриорганизационное обучение реализуется в соответствии с тематиками 

утвержденного плана.  

4.4 При необходимости проведения внутриорганизационного обучения по 

программам, не включенным в годовой план, руководитель структурного подразделения 

направляет заявку в управление по работе с персоналом с указанием наименования 

программы, категории слушателей, формы и количества часов обучения. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЯЗЫКОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

5.1 Обучение иностранным языкам  реализуется в соответствии с  

утвержденным  годовым планом повышения языковых компетенций работников ТИУ по  

направлениям: 

 подготовки работников, планирующих рабочие поездки за рубеж и прохождение 

международных стажировок; 

 разработки и чтения курсов по основным профессиональным образовательным 

программам и программам ДПО на иностранном языке; 

 участия в международных конференциях; 
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 обучения по программам Phd; 

 работы куратором иностранных студентов. 

5.2 Управление по работе с персоналом в системе электронного 

документооборота 1C: Документооборот: ДПО формирует и направляет в учебно-

методическое управление/управление международного сотрудничества заявку на 

организацию обучения. 

5.3 Учебно-методическое управление/управление международного 

сотрудничества представляет на согласование в управление по работе с персоналом 

программу обучения, организует обучение и выдает удостоверение о повышении 

квалификации в соответствии с  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам университета. 

 

6 ОТЧЕТНОСТЬ  О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

6.1 Управление по работе с персоналом  формирует и предоставляет отчетность по 

дополнительному профессиональному образованию работников. 

6.2 Управление по работе с персоналом  контролирует выполнение планов ДПО  и 

не реже 1 раз в полгода направляет текущую информацию о дополнительном 

профессиональном образовании работников руководителям структурных подразделений  

университета для сверки.  

6.3  Руководитель структурного подразделения  передает в управление по работе с 

персоналом информацию о достижении работником цели обучения, указанной в заявке: 

 подготовка статьи; 

 участие в научно-исследовательском проекте, конкурсе, гранте; 

 подготовка методических указаний, учебных пособий, монографий; 

 защита диссертации; 

 создание лабораторий и центров на кафедрах, базовых кафедр на  предприятиях; 

 разработка программ подготовки научных кадров высшей квалификации; 

 разработка  открытых on-line/offline-лекций по дисциплинам, виртуальных 

лабораторных практикумов и тренажеров по направлениям подготовки/специальностям; 

 разработка массовых открытых онлайн-курсов;  

 разработка магистерских программ; 

 разработка программ практико-модульного бакалавриата; 

 разработка и реализация образовательных программ в сетевой форме; 

 проведение обучающих мероприятий для работников университета; 

 другое. 

6.4 Структурные подразделения, имеющие в смете расходов статьи на обучение 

работников по программам ДПО, предоставляют  в управление по работе с персоналом 

отчет о дополнительном профессиональном образовании работников ежегодно до 1 июля 

и 25 декабря. (Приложение 7). 

 

7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Управление по работе с персоналом: 

7.1.1 формирует единый план дополнительного профессионального образования и 

внутриорганизационного обучения работников университета; 

 7.1.2 формирует в системе электронного документооборота 1C: Документооборот: 

ДПО и направляет  в учебно-методическое управление заявку на организацию обучения 



9 

 

по программам дополнительного профессионального образования, организуемые 

структурными подразделениями ТИУ и  обучение по повышению языковых компетенций;  

7.1.3 формирует приказ о направлении работников на международные стажировки; 

7.1.4 вносит предложения в балансовую комиссию об установлении лимитов 

средств по направлению «Повышение квалификации» на следующий календарный год. 

Согласно утвержденным лимитам средств размещает заявки в информационной системе 

университета; 

7.1.5 формирует пакет документов, необходимый для оформления и  заключения 

договора, контролирует исполнение договоров об оказании образовательных услуг; 

7.1.6 вносит сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке в базу данных 1C:Кадры; 

7.1.7 обеспечивает реализацию плана внутриорганизационного обучения 

работников университета; 

7.1.8 осуществляет сверку выполнения планов ДПО; 

7.1.9 формирует и предоставляет в вышестоящие и надзорные органы отчет о ДПО 

работников университета, в соответствии с запрашиваемой формой. 

7.2 Учебно-методическое управление: 

7.2.1 организует обучение по программам ДПО, в том числе в форме стажировки на 

профильных предприятиях или организациях, языковой подготовки и выдает документы о 

квалификации в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам университета. 

7.3 Управление международного сотрудничества: 

7.3.1 взаимодействует с зарубежными университетами, центрами и организациями  

по организации обучения в форме международной стажировки, курса повышения 

квалификации или конференции: 

 устанавливает контакты с предполагаемыми организаторами; 

 согласовывает программу обучения и условия пребывания с принимающей 

стороной и передает в управление по работе с персоналом; 

 осуществляет перевод документов; 

 оказывает визовую поддержку  (консультирование по заполнению документов 

на получение визы); 

7.3.2 организует обучение по повышению языковых компетенций работников 

университета. 

7.4 Структурные подразделения: 

7.4.1 предоставляют в управление по работе с персоналом планы ДПО и 

потребность во внутриорганизационном обучении  работников на следующий 

календарный год, ежегодно до 01 октября; 

7.4.2 оформляют заявки на обучение в системе электронного документооборота 

1С:Документооборот: ДПО;  

7.4.3 организуют обучение работников в форме стажировки на базе профильных 

предприятий или организаций; 

7.4.4 передают в управление по работе с персоналом информацию о достижении 

работником цели обучения ежегодно до 01 июля и 31 декабря; 

7.4.5 структурные подразделения, реализующие программы ДПО, осуществляют 

образовательную деятельность в соответствии с  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

7.4.6 руководитель структурного подразделения информирует управление по 

работе с персоналом о  невозможности прохождения работником обучения с указанием 

причины не менее чем за 1 месяц до начала обучения. 

7.5  Работники университета:  

7.5.1  непосредственный руководитель работника, направляемого в командировку, 

оформляет приказ о направлении в командировку в системе электронного 
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документооборота  1С: Документооборот. Командировки; 

7.5.2 по окончании командировки предоставляет в бухгалтерию документы, 

подтверждающие расходование подотчетных средств  в соответствии с Положением о 

порядке направления работников университета в служебные командировки и 

обучающихся на мероприятия; 

7.5.3 посещают обучающие мероприятия; 

7.5.4 выполняют мероприятия по реализации целей обучения, указанных в заявке; 

7.5.5 в течение двух рабочих дней по окончании обучения, реализуемого 

сторонними организациями, предоставляют в управление по работе с персоналом 

документ о квалификации,  договор на оказание услуг, акты выполненных работ, счет на 

оплату услуг; 

7.5.6 в случае отмены направления на обучение оформляют документ отмены в 

системе электронного документооборота  1С: Документооборот. Командировки. 

 

8  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1  Настоящий Порядок действует до принятия нового локального нормативного 

акта. 

8.2  Изменения и дополнения к настоящему документу вносятся  в установленном в 

Университете порядке. 
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Приложение 1 

 

 

ПЛАН дополнительного профессионального образования работников университета 

в 20__г.  

 

_____________________________________________________________________________

___________ 

наименование подразделения 

№ 
ФИО 

работника 
Должность 

Информация о планируемом повышении квалификации 
Обоснование 

необходимости 

повышения 

квалификации 

Дата 

ПК 

Место ПК 

(организация, 

город) 

Тема 

ПК 

Форма ПК 

(семинар, 

стажировка 

и пр.) 

Примерная 

стоимость ПК  без 

учета 

командировочных 

расходов) 

Раздел 1. Повышение квалификации по профилю деятельности и выполнение  требований 

законодательства 

         

Раздел 2. Целевое повышение квалификации  

         

Раздел 3. Международные стажировки   

         

Раздел 4. Повышение языковой компетенции  

         

Раздел 5. Профессиональная переподготовка  

         

 

Руководитель подразделения:              __________________ / _____________________ 

подпись                             Расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 

ПЛАН внутриорганизационного обучения работников в 20__г. 

___________________________________________________________________________ 

наименование подразделения 

 
№ Тема  семинара 

(совещания, тренинга и 

пр.), который будет 

организован 

подразделением для 

работников ТИУ  

Дата 

проведения 

Форма ПК (семинар, 

круглый стол, 

проектная группа и 

пр.) 

Планируемые 

участники (для 

кого 

проводится) 

Ответственный за 

проведение 

(ФИО, должность, 

контактный 

телефон) 

Требуемая 

помощь 

       

       

 

 

Руководитель подразделения:              __________________ / _____________________ 

            Подпись                             Расшифровка 

подписи 

 

 

 

 

Потребность во внутреннем обучении работников подразделения 

_____________________________________________________________________________

________ 
наименование подразделения 

 
№ Тематика обучения  Желаемая форма обучения и 

количество часов 
ФИО и должность 

работника, которому 

необходимо обучение 

В сфере применения информационных технологий 

    

В сфере учебно-методической работы 

    

В сфере управления проектами  

    

В сфере закупочной деятельности 

    

В сфере научной деятельности 

    

Иное 

    

 

Руководитель подразделения:              __________________ / _____________________ 

            Подпись                             Расшифровка 

подписи 
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Приложение 3 

 

Инструкция оформления и согласования заявок на обучение 

в системе электронного документооборота 1С: Документооборот. ДПО 

 

1. Запуск программы  1С: Документооборот». 

1.1. Программа «1С: Документооборот» запускается с рабочего стола ПК 

пользователя путем нажатия 2-м кликом мышки на  ярлык программы. 

1.2.  На экране появится окно запуска  программы 1С: Документооборот. Для входа 

в систему необходимо выбрать базу «Документооборот» одним нажатием левой кнопки 

мыши, далее необходимо нажать на кнопку «1С: Предприятие». 

2. Создание заявки на согласование обучения работника 

2.1. После входа в систему необходимо перейти в меню функций нажатием 

клавиши F10. 

2.2. На рабочем поле выбрать вкладку «Документы и файлы», перейти в раздел  

«Документ внутренний». 

2.3. Для оформления и согласования заявок на обучение необходимо нажать  на 

кнопку «Создать». 

2.4.  Во всплывающем окне выбрать «Согласование ДПО»  

2.5. Во вкладке «ДПО» корректно внести данные о прохождении обучения. 

2.6. В поле «Сотрудник» заполнить Фамилию, имя, отчество работника, 

направляемого на обучение. 

2.7. В поле «Сумма», указать стоимость программы обучения. 

2.8. Указать сроки обучения, включая даты нахождения в пути до места обучения. 

2.9. В поле финансирование указать источник финансирования:  

2.9.1. Если работник включен в годовой план ДПО: 

- за счет средств управления по работе с персоналом; 

- за счет средств Программы развития опорного университета; 

- за счет средств структурного подразделения (только для структурных 

подразделений, имеющих в смете расходов статьи на обучение работников по программам 

ДПО). 

2.9.2. Если работник не включен в годовой план ДПО: 

- иной источник средств. 

2.10. В поле «Программа» указать полное наименование программы обучения. 

2.11. В поле «Обоснование» указать  цель обучения. 

2.12. В поле «Организация» указать  полное наименование организации, 

осуществляющее обучение. 

2.13. В поле «Документ обоснования» указать  документ:  

- годовой план ДПО работников университета 

- служебная записка или др. 

2.14. В поле «Страна, город» указать страну и город прохождения обучения. 

2.15. В поле «Издержки» указать командировочные расходы: транспортные 

расходы, расходы на проживание, суточные. Для международных стажировок: 

оформление визы, оформление медицинской страховки. 

2.16. После корректного внесения данных необходимо нажать  кнопку 

«Записать». 

2.17. Для завершения оформления заявки, необходимо прикрепить Программу 

обучения.   

2.18. Для этого в меню выбрать вкладку «Файлы». Нажать кнопу «Добавить». Во 

всплывающем окне «Создание нового файла» выбрать «Загрузить с диска», выбрать 

необходимый документ и нажать «Открыть». 
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3.14.1. При направлении  педагогического работника на обучение в форме 

стажировки  на базе российских профильных предприятий и университетов к заявке 

необходимо прикрепить: 

  программу  стажировки; 

  расписание занятий. 

Программа стажировки и расписание занятий разрабатывается руководителем 

стажировки от университета, утверждается руководителем  принимающей стороны и 

начальником учебно-методического управления ТИУ. 

3.14.2 При направлении  работника на обучение в форме международной 

стажировки  к заявке необходимо прикрепить: 

 программу  обучения; 

 приглашение (при наличии); 

 шаблон договора (при наличии); 

 условия пребывания работника;  

 контактные данные принимающей стороны. 

2.19. Для отправки заявки на согласование нажать «Записать», далее 

«Отправить». После этого будет запущен процесс согласования 

3. Контроль исполнения заявки. 
По окончанию процесса согласования, стартовавшему процесс, придёт 

уведомление с результатами согласования. Уведомление придёт как новая поступившая 

задача и будет доступна в окне задач сотрудника. Необходимо будет ознакомиться с 

результатом, завершить или вернуть процесс (в случае отрицательного результата) после 

необходимых исправлений. Так же в окне ознакомления с результатами согласования 

можно распечатать «Лист согласования». 
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              Приложение 4 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ                                                                              

ПО ПРОГРАММАМ ДПО СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

                 
Включен в годовой план 

ДПО 
  Вне годового плана ДПО 

                    

       

Централизованные средства 

(Средства управления по работе 

с персоналом, Программы 

развития управления) 

 
Средства структурного 

подразделения 

Заявка в 1C: 

Документооборот:ДПО 
  

Заявка в 1C:                                                                            

Документооборот: ДПО 
 

Заявка в 1C:                                                

Документооборот: ДПО 

Непосредственный 

руководитель работника 
  

Непосредственный руководитель 

работника 
 

Непосредственный 

руководитель работника 

                    

Согласование   Согласование  Согласование 

Руководитель структурного 

подразделения 
  

Руководитель структурного 

подразделения 
 

Руководитель структурного 

подразделения 

                            

Согласование   Согласование  Согласование 

Специалист финансово-

экономического управления 
    

Начальник управления по работе с 

персоналом 
 

Начальник финансово-

экономического управления 

                    

Согласование и подготовка 

пакета документов 
   Согласование  Согласование 

Начальник управления по 

работе с персоналом 
   Проректор по направлению  

Начальник управления по 

работе с персоналом 

        

за счет 

средств 

сметы 

УРП 

 
иной источник 

средств  
      

Согласование и работа по 

заявке 
            Согласование 

Специалист управления 

закупок 
           

 Начальник управления 

закупок 

       Определение источника средств       

Заключение договора   
до 100 тыс. 

руб 

свыше 100 тыс. 

руб. 
 Заключение договора 

Правовое управление   проректор по 

экономике и 

финансам 

ректор 

 Правовое управление 

           

оформление командировки в  

1С: Документооборот: 

Командировки 

         оформление командировки в  

1С: Документооборот: 

Командировки        
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ                  

ПО ПРОГРАММАМ ДПО ТИУ   

                 

  Заявка для ИДДО с уазанием источника финансирования    

  Приложение к заявке: список участников    

  Начальник управления по работе с персоналом    

                  

  Организация обучения    

  Институт дополнительного и дистанционного образования    

  

(совместно со структурным подразделением ТИУ, реализующим 

ДПП)    

                  

  Выдача документов о ДПО    

  

Институт дополнительного и дистанционного образования 

(ИДДО)    

                 

                 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВОК НА БАЗЕ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ/ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

                 

  Заявка в 1C: Предприятие    

  Приложение к заявке: Программа, расписание    

  Непосредственный руководитель работника    

                  

  Согласование    

  Руководитель структурного подразделения    

                  

  

Согласование и заявка  для ИДДО с указанием источника 

финансирования    

  
Начальник управления по работе с персоналом 

   

                   

Оформление документов (протоколы 

аттестации и др.) и выдача документов о 

ДПО  

Организация стажировки 

 

Институт дополнительного и дистанционного 

образования (ИДДО)  

Непосредственный руководитель / 

Предприятие - принимающая сторона  
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАЖИРОВОК 

          

Стажировка включена в годовой план ДПО   Стажировка вне годового плана ДПО 

            

Заявка в 1C:                                     

Документооборот. ДПО 
 

 
Заявка в 1C: Документооборот. ДПО 

Непосредственный руководитель работника  
 

Непосредственный руководитель работника 

            

Согласование   Согласование 

Руководитель структурного подразделения   
Руководитель структурного подразделения 

            

Согласование   Согласование 

Начальник управления по работе с персоналом  

 

Начальник управления по работе с 

персоналом 

  

 

 
 

         

Предварительная договоренность с 

принимающей стороной 
  

 
Согласование 

да     нет    Проректор по направлению 

         

за счет средств 

сметы УРП 
 

иной 

источник 

средств  

   

Согласование с принимающей 

стороной  
  

     
  

   

Начальник управления 

международного 

сотрудничества       

Определение 

источника средств 

           

Проректор по 

экономике и финансам 

Формирование пакета документов на 

оказание услуг по организации 

международной стажировки и приказа о 

командировке работника 

  
       

  
 

Согласование 

 Специалист управления по работе с 

персоналом    
Ректор 

              

Согласование            

 Начальник управления закупок 
      

            

Заключение договора  
     

Правовое управление       
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Приложение 5 

УТВЕРЖДАЮ 
Наименование 

принимающего 

(проводящего) предприятия*  
Должность, ученая степень, 

звание руководителя  
 
_______________Ф.И.О. 

«____»_____________20__ г. 
 

Руководитель стажировки от 

ТИУ 
Должность, ученая степень, 

звание  

 

_______________Ф.И.О. 

«____»_____________20__ г. 
 

Начальник учебно-

методического управления 

ТИУ 
 

 

 

 
_______________Ф.И.О. 

«____»_____________20__ г. 
 

 

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ  

 

«______________________________________________»  
(наименование программы) 

 Цель стажировки: 

 Сроки стажировки: с «__» _______ 201__г. по «__» _______ 201__г. 

Планируемые результаты: (В произвольной форме перечисляются знания, умения 

и навыки, которые участвуют в качественном изменении (или формировании 

новой (-ых)) компетенции (-й) в результате освоения слушателем данной 

программы – отразить результаты из отчета о прохождении стажировки). 

 

Программа стажировки: 

 

№ Тема (мероприятие) Место 

проведения 

Количество 

часов
1
 

    

 Итоговая аттестация   

 ИТОГО
1 

  
 

Форма итоговой аттестации: (зачет, экзамен, доклад, другое) 

 
1
 – продолжительность стажировки не менее 16 час. 
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Приложение 6 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник  

учебно-методического 

управления 

______________ 

И.О. Фамилия 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

стажировки по программе 

«________________________» 

 

Дата Время Тема (мероприятие) Место 

проведения 

Ф.И.О., 

должность, место 

работы, контакты 

ответственного 

лица
1
  

     

     

 

 

Руководитель стажировки   

от ТИУ 

 

     
(должность )

 
 подпись)

 
 (Ф.И.О.)

 

  

 
1
 – данные сотрудника предприятия, на котором проходит стажировка 
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Приложение 7 

 

Отчет о дополнительном профессиональном образовании работников 

(только для структурных подразделений, имеющие в смете расходов статьи на обучение 

работников) 

 

 
наименование структурного подразделения 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Тема 

ДПО 

Место 

обучения 

(город, 

организация) 

Форма 

обучения 

* 

 

Сроки 

обучения 

Кол-

во 

часов 

Документ о 

квалификации 

(наименование, 

номер и дата 

выдачи) 

         

         

 

 

 

* Форма обучения: 

Курсы повышения квалификации 

Программа профессиональной переподготовки 

Стажировка 

Семинар 

Др. 
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