
Нормативная правовая база по вопросам предоставления органами местного самоуправления  
дополнительного профессионального образования лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим 

 

Нормы права по предоставлению 
дополнительного 

профессионального образования 

Извлечения из положений нормативного правового акта, регулирующего вопросы предоставления дополнительного 
профессионального образования работникам органов местного самоуправления 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Статья 196. Права и обязанности 
работодателя по подготовке и до-
полнительному профессиональ-
ному образованию работников 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников осуществляются работодате-
лем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых профес-
сий и специальностей определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, уста-
новленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование ра-
ботников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

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 норма-
тивными актами, трудовым договором. 

Статья 197. Право работников на 
подготовку и дополнительное про-
фессиональное образование 

Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование. 
Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и работодателем. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Статья  2.  Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Феде-
ральном законе 

12) профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в про-
цессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компе-
тенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности; 

13) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, уме-
ний, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

14) дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образова-
тельных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совер-
шенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

Статья 10. Структура системы обра-
зования 

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование. 

Статья 76. Дополнительное про-
фессиональное образование 
 

1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессио-
нальных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 
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2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных про-
фессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 

5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выпол-
нения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной программой, разрабо-
танной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 
которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

7. Типовые дополнительные профессиональные программы в области международных автомобильных перевозок 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

8. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области проти-
водействия техническим разведкам и технической защиты информации. 

9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты, ква-
лификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям 
и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных квалификационных 
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных про-
грамм. 

11. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как единовременно и непре-
рывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и 
(или) договором об образовании. 
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12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться в формах, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом, а также полностью или частично в форме стажировки. 

13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной 
программой и (или) договором об образовании. 

14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обу-
чающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим ито-
говую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподго-
товке. 

16. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессио-
нального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профес-
сиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о ква-
лификации. 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Статья 17. Полномочия органов 
местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значе-
ния 

8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации" 

Статья. 26.3 Принципы финансо-
вого обеспечения осуществления 
органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
полномочий по предметам веде-
ния Российской Федерации и по 
предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации 

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного веде-
ния, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за ис-
ключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов: … 

63) участия в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
а также координации деятельности органов местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в период реализации программы развития муниципальной службы субъекта Российской Федерации;  

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.03.2015) "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

Статья 5. Взаимосвязь муниципаль-
ной службы и государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации 

3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы и дополнительному профес-
сиональному образованию; 
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Статья 11. Основные права муници-
пального служащего.  

1. Муниципальный служащий имеет право на: 
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за 

счет средств местного бюджета; 

Статья 32. Приоритетные 
направления формирования кад-
рового состава муниципальной 
службы 

 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы являются: 
3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональное образование муниципальных 

служащих; 

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

Статья 7. Взаимосвязь граж-
данской службы и муниципальной 
службы 

Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается посредством: 
3) единства требований к подготовке кадров для гражданской службы и муниципальной службы и дополнительному 

профессиональному образованию гражданских служащих и муниципальных служащих; 

Статья 44. Кадровая работа 
 

1. Кадровая работа включает в себя: 
13) организацию дополнительного профессионального образования гражданских служащих; 

Глава 13. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРО-
ВОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ. 
 Статья 62. Дополнительное про-
фессиональное образование граж-
данского служащего 
 

1. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего включает в себя профессиональную пе-
реподготовку и повышение квалификации. 

2. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ. 
3. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего осуществляется в течение всего периода 

прохождения им гражданской службы. 
4. Основанием для направления гражданского служащего на дополнительное профессиональное образование явля-

ются: 
1) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в порядке должностного роста на 

конкурсной основе; 
2) включение гражданского служащего в кадровый резерв на конкурсной основе; 
3) результаты аттестации гражданского служащего; 
4) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 31 настоящего Федерального закона. 
5. Повышение квалификации гражданского служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три года. 
6. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего осуществляется в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. 
7. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ. 
8. Гражданский служащий также может получать дополнительное профессиональное образование за пределами тер-

ритории Российской Федерации. 
9. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего осуществляется в любой предусмотрен-

ной законодательством об образовании форме обучения с отрывом или без отрыва от гражданской службы. 
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10. Вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования устанавливаются 
представителем нанимателя в зависимости от группы и категории должности гражданской службы, замещаемой граждан-
ским служащим, в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 

11. Получение гражданским служащим дополнительного профессионального образования подтверждается докумен-
том о квалификации и является преимущественным основанием для включения гражданского служащего в кадровый резерв 
или продолжения замещения гражданским служащим должности гражданской службы. 

12. Гражданскому служащему, получающему дополнительное профессиональное образование, представителем нани-
мателя, образовательной организацией, государственным органом или иной организацией создаются условия для освоения 
дополнительной профессиональной программы. 

Распоряжение Правительства РФ 
от 08.12.2011 N 2227-р <Об утвер-
ждении Стратегии инновацион-
ного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года> 

1. Структурная модернизация сектора исследований 
и разработок 

Предусматривается модернизировать систему переподготовки и повышения квалификации государственных служа-
щих, в частности: 

создать систему стимулирования сотрудников органов государственного управления всех уровней к прохождению пе-
реподготовки и повышению квалификации, а также возможности для получения государственными служащими длительных 
(до 2 лет) отпусков с сохранением содержания и должности для прохождения очного обучения в магистратуре по програм-
мам 2-го высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе в зарубежных университетах; 

модернизировать систему повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, сотрудников гос-
ударственных и муниципальных учреждений. Важнейшими направлениями повышения квалификации станут обеспечение 
освоения современных информационных и управленческих технологий, в том числе технологий электронного документо-
оборота, управления знаниями, а также осуществление механизмов государственной поддержки инноваций и закупок ин-
новационной продукции. Будет создана система оценки квалификации государственных и муниципальных служащих, со-
трудников государственных и муниципальных учреждений в части соответствующих навыков. 

Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 N 2431-III (ред. от 13.11.2014) "О муниципальной службе в Республике Бурятия"  

Статья 19. Кадровая работа в муни-
ципальном образовании. 

Порядок решения вопросов кадровой работы в муниципальном образовании определяется Федеральным законом. 
(25 ФЗ) 

Статья 18.1. Программы развития 
муниципальной службы 

Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы 
и программами развития муниципальной службы Республики Бурятия, финансируемыми соответственно за счет средств 
местных бюджетов и республиканского бюджета. 

п.4 Перечня программных меро-

приятий 

Создание единой системы обучения муниципальных служащих, как основы профессионального должностного роста 

 4.2 Участие в обеспечении профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муници-
пальных образований и муниципальных служащих (с получением свидетельства государственного об-
разца) 

2010 - 1300 
2011 – 1300 
2012 – 2300 
2013 - 2200 
2014 – 2200 

consultantplus://offline/ref=57B67ED161104F44E3518DA65CF375D8B9FAA13DA694AC845DEB20428464755BEC85330849B1F3k0W0H
consultantplus://offline/ref=E45054C233EE9EDE962D0DE5D1998B2B1B000DE89C334956996AB92DE669k7H
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2015 – 3800 
2016 – 3800 
2017 - 3800 

 4.3 Подготовка и проведение семинаров, «круглых столов», конференций, совещаний по обмену опы-
том, тренингов по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих, включая лиц, 
состоящих в кадровом резерве на должность главы муниципального образования 

2010 - 400 
2011 – 400 
2012 –  400 
2013 - 500 
2014 – 500 
2015 – 600 
2016 – 600 
2017 – 600 

Подпрограмма 2. «Развитие муни-
ципальной службы в Республике 
Бурятия» 

Мероприятие 2.1.  
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных обра-
зований и муниципальных служащих 

2013 -2200,0 
2014 -1100,0 
2015- 
2016- 
2017- 
*2018  - 3800,0 
*2019 - 3800,0 
*2020- 3800,0 

 Мероприятие 2.2. 
Обеспечение исполнения законодательства о муниципальной службе  
- организацию и проведение семинаров;  
- организацию и проведение республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий»  
- дипломы и цветы 

2013 - 940,0 
2014- 937,5 
2015- 
2016-730,0 
2017-730,0 
*2018-1040,0 
*2090- 1040,0 
*2020 - 1040,0 

 

 


