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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

01 сентября  2019 г. 
Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 37 

г. Екатеринбург 

О системе обучения  
в ЧПОУ «Уральский Финансово-

Юридический колледж» 

1. Общие положения
1.1 Положение О системе обучения в Частном профессиональном

образовательном учреждении «Уральский Финансово-Юридический 
колледж» (далее – Колледж) регулирует отношения, связанные с 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации сотрудников 
Колледжа (далее –обучение). 

1.2 Обучение сотрудников Колледжа является ключевой составляющей 
развития персонала в целом и способствует укреплению конкурентного 
преимущества Колледжа. 

1.3. Основные цели обучения сотрудников Колледжа: 
– подготовка персонала к выполнению новых производственных

задач, работа на опережение; 
– систематическое обновление знаний сотрудников;
– повышение профессиональной культуры персонала;
– подготовка педагогических работников к аттестации;
– повышение профессионального рейтинга сотрудников в колледже и на

рынке труда. 
1.4. Обучение является стимулирующим фактором: 

– как неотъемлемый атрибут карьерного продвижения;
– как составная часть процедуры Аттестации;
– как часть компенсационного пакета;



2 
 

– как составляющая часть корпоративной культуры. 
1.5. Обучение персонала проводится по нескольким направлениям в 

зависимости от его категории: 
–  программы обучения руководящего персонала; 
– переподготовка, повышение квалификации, допуски, аттестации 

специалистов, ИТР; 
– повышение квалификации, освоение смежных профессий, повторные 

проверки знаний рабочего персонала. 
1.6. Формы обучения персонала: 
– индивидуальное и групповое; 
– внешнее и внутреннее. 
Внешнее обучение: 
– обучение по долгосрочным академическим программам учебных 

заведений (программы среднего профессионального обучения, бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, МВА); 

– обучение по специальным многоуровневым программам учебных 
центров (курсы переподготовки, повышения квалификации, тренинги, 
семинары и т. п.); 

– аттестации, допуски для ИТР; 
– обучение и аттестация рабочих, связанных с правилами охраны труда 

и техники безопасности. 
Внутреннее обучение (обучение проводится на территории Колледжа): 
–  лекции, семинары, тренинги; 
–  адаптационное обучение для вновь принятых работников; 
– индивидуальные и групповые программы наставничества; 
–  интерактивное обучение Интернет-проект (образовательная часть). 
1.7. Методы обучения: 
– долгосрочные академические программы учебных заведений 

(программы среднего профессионального обучения, бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, МВА); 

– семинары; 
– тренинги; 
– видеокурсы; 
– наставничество; 
– стажировки; 
– интерактивное обучение Интернет-проект; 
– самообучение и саморазвитие. 
 1.8. План и бюджет обучения на учебный год утверждается 

директором колледжа ежегодно в сентябре по представлению работника 
отдела кадров или по заявлению работников. 

 1.9. Ответственность за исполнение плана обучения и четкое 
следование бюджету несет директор Колледжа. 
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2. Определение потребности в обучении 
2.1. Ежегодно в первой декаде июня издается приказ, где 

провозглашается заявочная кампания: до 4 июля всем структурным 
подразделениям необходимо сформулировать в письменном виде свои 
потребности в обучении.  

2.2. Заявки от структурных подразделений поступают в отдел кадров 
Колледжа. 

2.3. Также источником данных для планирования обучения служат 
личные планы развития преподавателей, рекомендации комиссии по 
аттестации. 

2.4. На основании заявок, с точки зрения целесообразности для 
Колледжа, создаются программа и бюджет обучения на учебный год. 

2.5. Отдел кадров проводит мониторинг учебных центров и 
представленных на рынке программ. 

2.6. Личная инициатива работника в отношении получения высшего 
образования, второго высшего образования, переподготовки (в случае отказа 
в рекомендации непосредственного руководителя) может быть 
удовлетворена лишь по распоряжению директора Колледжа (виза на 
заявлении работника, которая может быть получена на приеме по личным 
вопросам). 

 
3.  Организационные мероприятия 
3.1. План внутренних (корпоративных) лекционно-семинарских и 

тренинговых программ составляются заместителем директора колледжа на 
учебный год и вносятся в планы работы Советов, как методические 
семинары.  В плане указываются тематика занятий, время и место их 
проведения, ответственное лицо. Данные могут дублироваться через 
Интернет, Доску объявлений. 

3.2. По окончании обучения по корпоративным программам участники 
семинара/тренинга получают сертификаты. 

3.3. Любые виды внешнего обучения с отрывом от производства 
оформляются на основании заявления кадровым приказом. 

3.4. Учебный отпуск предоставляется обучающимся на основании 
справки-вызова с оригинальной печатью учебного заведения и оформляется 
кадровым приказом. 

3.5. По окончании обучения сотрудник должен представить подлинник 
документа об окончании образовательных программ и отчет в отдел кадров. 

 
4.  Адаптационое обучение в период испытательного срока 
4.1. Первичное обучение – неотъемлемая часть программы адаптации 

сотрудника.  
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4.2. Программа первичного обучения направлена на формирование у 
нового сотрудника знаний о Колледже, системе его норм и ценностей.  

4.3. Программа в обязательном порядке должна содержать экскурс в 
историю развития Колледжа, актуальное состояние Колледжа на данном 
этапе, освещение корпоративных норм и ценностей, правила обращения с 
информацией, особенности составления и оформления методической 
документации. 

4.4. В течение месяца со дня зачисления сотрудника на работу для него 
заместитель директора колледжа организует обязательное первичное 
обучение сроком не более 2-х рабочих дней (видеокурс или лекция). 

 
5. Наставничество 
5.1. Наставничество служит для поддержания духа преемственности в 

Колледже, воспитания лояльности сотрудников, возможности 
дополнительной реализации потенциала сотрудников. 

5.2. Наставники выбираются из числа сотрудников Колледжа, которые 
проработали в нем не менее трех лет и являются экспертами в своих областях 
деятельности. 

5.3. Наставники обязательно разрабатывают программу лекционных или 
семинарских занятий совместно с заместителем директора колледжа, которая 
утверждается Директором. 

5.4. Наставничество может быть реализовано и через Интернет-проект 
посредством написания статей по заданной тематике. 

5.5. Наставничество мотивируется материально в зависимости от 
квалификационного уровня сотрудника, уровня его заработной платы, 
продолжительности курса обучения.  

 
6.  Ответственность сотрудника за обучение 
 6.1. Затраты на обучение сотрудников являются долгосрочной 

инвестицией в человеческие ресурсы. 
 6.2. Ответственность сотрудника за предоставленное обучение 

состоит в подготовке отчета о прослушанном курсе (составляется в 
свободной форме), передаче сотрудникам методических, инструктивных и 
нормативных материалов. 
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