
Как определить, что документ о повышении квалификации будет 

признан при аттестации?! 

Дистанционное обучение - очень удобная форма повышения квалификации 

педагогов и специалистов системы образования. В настоящее время очень 

много образовательных сайтов предлагают дистанционные курсы. Но все ли 

документы, полученные по окончанию дистанционного обучения, будут 

приняты при аттестации педагога?! Как узнать, что тот или иной 

образовательный сайт имеет требуемый для аттестации статус и выдаваемый 

им документ будет признан при аттестации? 

Все очень просто! 

Важно обратить внимание на организационное правовую форму владельца 

образовательного сайта. Проще говоря, на название организации. 

1. Посмотреть Приложение к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, которое в обязательном порядке 

должно быть размещено на сайте. 

2. Убедиться, что по окончанию обучения Вы получите Удостоверение о 

квалификации. 

Почему важно именно это?! 

Cогласно Федеральному закону № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" с 1 

сентября 2013 года: 

Педагогические работники получат право на получение дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 

47). 

 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) (п.2. 76 ст). 

 Дополнительные профессиональные программы могут быть 

реализованы в организациях ДПО (в качестве основной цели 

деятельности), в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования (за рамками 

основной цели деятельности). 

 Образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность копии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) (п.2.2б, 29 ст.) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В 

приложении к лицензии указываются сведения о видах образования, об 

уровнях образования (...), о подвидах дополнительного образования 

(п.4, 91 ст.). 



 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке (п.15, 76 ст.). 

Таким образом,  при выборе образовательной организации, реализующей 

курсы дистанционного обучения, обращайте внимание на ее статус. 

Например, АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой университет". А 

также на то, чтобы на сайте обязательно было опубликовано Приложение к 

лицензии, подтверждающее уровень образования и подвид образования, 

осуществляющийся данной организацией, например, дополнительное 

профессиональное образование. Отсутствие на образовательном сайте 

опубликованного Приложения к Лицензии - повод задуматься! И, конечно, 

чтобы по итогам обучения Вам  было выдано Удостоверение! 
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