
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
 

РЕШЕНИЕ 
_________ 2016 год                                                                                                   № _________ 

 
Санкт-Петербург 

 
 

О  порядке получения дополнительного профессионального образования за счет 
средств местного бюджета муниципальными служащими МО МО Гагаринское 

 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение «О порядке получения дополнительного 

профессионального образования за счет средств местного бюджета муниципальными 
служащими МО МО Гагаринское» согласно приложению к настоящему Решению.  

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Решению Муниципального 
совета МО МО Гагаринское от 
_______________2016 №___ 

 
 

Положение 

О  порядке получения дополнительного профессионального образования за счет 
средств местного бюджета муниципальными служащими МО МО Гагаринское 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» определяет порядок 
получения дополнительного профессионального образования за счет средств местного 
бюджета муниципальными служащими МО МО Гагаринское (далее – муниципальные  
служащие). 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга. 

1.3. Обучение муниципальных служащих направлено на удовлетворение их 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие, 
обеспечение соответствия квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. 

1.4. Обучение муниципальных служащих осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации. 

1.5. Целью обучения муниципальных служащих является обеспечение уровня их 
профессиональной подготовки, соответствующего содержанию и объему должностных 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 

1.6. Основными принципами обучения муниципальных служащих являются 
обязательность, периодичность и целевая направленность. 

1.7. Обучение муниципальных служащих осуществляется на основе заключения 
МО МО Гагаринское договора (муниципального контракта) на оказание образовательных 
услуг с образовательными учреждениями, имеющими право на ведение образовательной 
деятельности, соответствующие лицензию и государственную аккредитацию. 

1.8. Основаниями для направления муниципальных служащих на обучение 
являются: 

а) назначение на должность муниципальной службы впервые по истечении 
испытательного срока или истечения шести месяцев после поступления на муниципальную 
службу.  

б) наступление очередного срока обучения; 
в) включение муниципального служащего в кадровый резерв для замещения 

должности муниципальной службы на конкурсной основе; 
г) решение аттестационной комиссии о соответствии муниципального служащего 



замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного освоения им 
дополнительной профессиональной программы; 

д) назначение муниципального служащего на вышестоящую должность 
муниципальной службы; 

е) изменения вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего. 

1.9. Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется не 
реже одного раза в три года. 

1.10. За муниципальным служащим в период получения им дополнительного 
профессионального образования сохраняется замещаемая должность и денежное 
содержание. 

 
2. Требования к программам обучения муниципальных служащих 

 
2.1.Программы обучения муниципальных служащих должны: 
а) обеспечить получение муниципальными служащими необходимых знаний, 

навыков, умений с учетом специализации профессиональной деятельности; 
б) соответствовать утвержденным государственным образовательным стандартам 

профессионального образования; 
в) включать современные технологии обучения, деловые игры, тренинги, разбор 

практических ситуации, занятия с использованием компьютеров и иных аппаратных средств 
обучения, обмен опытом и др.; 

г) реализовываться в образовательном учреждении, прошедшем государственную 
аккредитацию и имеющем соответствующую лицензию на право ведения образовательной 
деятельности. 

2.2. Обучение муниципальных служащих может осуществляться с применением 
дистанционных образовательных технологий, с отрывом или без отрыва от 
муниципальной службы. 

2.3. Формы и сроки обучения муниципальных служащих определяются 
образовательной программой и (или) договором (муниципальным контрактом) об 
образовании. 

 

3. Финансирование обучения муниципальных служащих 

3.1. Обучение муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское на основании договоров (муниципальных контрактов), заключаемых органом 
местного самоуправления с образовательными учреждениями высшего или 
дополнительного профессионального образования. 

3.2. Увольнение муниципального служащего с муниципальной службы является 
основанием для прекращения финансирования его обучения, осуществляемого в 
соответствии с настоящим Положением. 

 

 
 
 
 
 


