
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 

от 26.06.2019 № 1529/82-19-5 
 
 

Порядок получения дополнительного профессионального образования мэром  
города Южно-Сахалинска, депутатами Городской Думы города Южно-Сахалинска 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок получения дополнительного профессионального образования 

мэром города Южно-Сахалинска, депутатами Городской Думы города Южно-Сахалинска 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет цели, 
виды, формы, периодичность, порядок организации дополнительного профессионального 
образования мэра города Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы города Южно-
Сахалинска.   

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на мэра города Южно-
Сахалинска, депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе. 

3. Целями дополнительного профессионального образования являются: 
1) гарантированное обеспечение уровня профессионального образования мэра 

города Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
соответствующего содержанию и объему полномочий по должности; 

2) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется на основании 
муниципальных контрактов, а также договоров об оказании платных образовательных 
услуг, заключаемых органами местного самоуправления с образовательными 
организациями и организациями, осуществляющими обучение по профессиональным 
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

 
Статья 2. Организация дополнительного профессионального образования мэра 

города Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска 
 
1. Организация дополнительного профессионального образования мэра города 

Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска включает: 
1) подготовку и утверждение ежегодных планов дополнительного 

профессионального образования, включающих наименование образовательной 
организации, форму, вид, направление и ориентировочные сроки обучения; 

2) подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на 
осуществление мероприятий в рамках дополнительного профессионального образования с 



2 
 
организациями дополнительного профессионального образования, имеющими лицензию 
на данный вид деятельности. 

2. Проведение мероприятий в рамках дополнительного профессионального 
образования  мэра города Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы города Южно-
Сахалинска осуществляется в течение всего срока исполнения ими полномочий, но 
не реже одного раза в пять лет, в соответствии с ежегодным планом дополнительного 
профессионального образования. 

3. Организация дополнительного профессионального образования лиц, подлежащих 
обучению, возлагается на кадровую службу (уполномоченных работников по вопросам 
кадров) соответствующего органа местного самоуправления. 

4. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 
реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

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

Дополнительное профессиональное образование может осуществляться с 
отрывомили без отрыва от работы, а также c применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

5. Повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования подтверждается удостоверением о повышении 
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 

6. Копии документов о дополнительном профессиональном образовании хранятся в 
личном деле лица, получившего дополнительное профессиональное образование. 

7. На мэра города Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы города Южно-
Сахалинска, получающих дополнительное профессиональное образование, 
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством, законодательством об образовании. 

 
Статья 3. Финансирование расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием 
 

1. Финансирование расходов, связанных с обучением мэра города Южно-
Сахалинска, депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе,в целях получения дополнительного 
профессионального образования, осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, в 
соответствии с решением о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
текущий финансовый год. 

2. Возмещение расходов мэру города Южно-Сахалинска, депутатам Городской Думы 
города Южно-Сахалинска, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в 
целях получения дополнительного профессионального образования, осуществляется по 
нормативам, установленным порядками возмещения расходов, связанных с 
командировками на территории Российской Федерации, утверждаемыми 
соответствующими органами местного самоуправления. 

 
 


