
 

АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации 

 «УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ» 

 

 

 

1.1. Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Управление многоквартирными домами" (далее - Программа) 

разработана в АНО ДПО «АПКиИРК» в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», О направлении методических 

рекомендаций. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06, Профессиональными стандартами, 

утвержденных Приказами Минтруда России от 11.04.2014:  № 236н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению 

многоквартирным домом"; № 233н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по управлению жилищным фондом». 

1.2. Задачи обучения: 

- повышение уровня профессиональной компетентности работников жилищно-

коммунального хозяйства в исполнении подпункта «м» пункта 1 Перечня 



поручений Президента Российской Федерации по утверждению комплекса мер по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для обеспечения 

эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (№ 1479 от 

31 мая 2013). 

1.3. Содержание программы обучения представлено в пояснительной записке, 

учебном плане, календарном учебном графике, рабочей программе, планируемых 

результатах освоения программы, организационно-педагогических условиях 

реализации программы, учебно-методических материалах, обеспечивающими 

реализацию программы.  

1.4. Цель обучения: углубление знаний и умений, развитие профессиональных 

компетенций в сфере  организационно-технического обеспечения работ по 

управлению МКД планирование и мониторинга деятельности по управлению МКД. 

1.5. Категории обучаемых: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование 

1.6. Продолжительность (трудоемкость) обучения: 72 академических часа. Для 

всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут или 90 минут без перерыва по согласованию с обучающимися.  

1.7. Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная, заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1.8. Режим занятий: 2-8 академических часов в день. Предусматривается 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в 

пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

 


