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положение

о порядке приема специалистов по программам

дополнительного профессионального образования в фелеральном

государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении <<Медицинский колледж>>

1. Обшие положения

бюджетном профессион€шьном
федеральном государственном 0юдже,r,нOм uр\,ч,

образовательном учреждении (Медицинский колледж> (далее - Колледж)

явпяются лок€tльным актом Колледжа и регпаментируют порядок приема и

требования к гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам,

лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за рубежом (далее -

иностранные граждане), направленным для обучения по программам

дополниТельного профессион€lJIьноГо образов ания,

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующими

нормативными документами :

- Федеральным законом от 29 декабря 2О]j года }lb 273_ФЗ коб образовании

в Российской Федерацип> ;

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года Jф 323-ФЗ (об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года J\b 152_ФЗ (о персонаJIьных

данных);
- Приказом Министерства образованияинауки Российской Федерации от

1 июля 2о:t3 года J\b 499 (об утверждении порядка организации и

осуществления образователъной деятельности по дополнительным

профессион€uIьным программам)) ;

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3

августа 20L2 года Jф ббн (об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками профессион€tльных знаний и навыков путем обучения по

дополнительным профессиональным образовательным программам в

образователъных и научных организацияю);

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016г, J\b 83н коб

утверждении Квалификационных требованийй к медицинским и

фармацевтическим работникам со средним медицинским и

фармацевтическим образованием",

- ЛокалЬными нормативными актами ФгБпоУ кVIедицинский колледж));



- Уставом ФГБПОУ <Медицинский колледж)),

2. Виды и формы обучения по программам

дополнительноfопрофессионального образования

1. ,ЩополнитеJIьное профессион€tльное образование осуществпяется

посредством реализации дополнительных профессионztльных программ

(далее по тексту - дпП) в виде циклов повышения кваJIификации (далее по

тексту - пк) и профессионЕUIьной переподготовки (далее по тексту - ПП), в

том числе в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического

образования.

2. Обучение на циклах по дIП проводит отделение дополнительного

профессион€tJIьного образования (дапее по тексту - шо), в течение всего

календарного года в соответствии с учебно-производственным планом лIо.
J. Формы обучения и сроки освоения дпп определяются

программой и (или) договором об оказании

услуг. Срок освоениrI ДПП должен обеспечивать

возможность получения новой компетенции необходимой для

профессиональной деятельности или повышение профессионального уровня

в рамкаХ имеющейся квапификации, з€UIвленноЙ в программе.

При этом минимЕtльно допустимый срок освоения дIП ПК не может

быть менее 1б часов, а срок освоения дпП пп - менее 250 часов,

4. дпп реализуются в очной, очно-заочной, заочной форме с

применением р€вличных образоватепьных технологий, в том числе

дистанционных образовательных технологий и эJIектронного обучения

(далее по тексту - ДОТ и ЭО).

5. дпП может ре€tлизовываться полностью или частично в форме

стажировки.
6 дIо осуществляет обучение по дШ на договорной основе

юридическими и физическици лицами.
7. Места на цикJIы обучения по ЩIП предоставляются по путевкам в

соответствии с заявками учреждений здравоохранения, негосударственных

медицинских учреждениЙ, атакже по личной заявке спушателя, в том числе

сформированной на портаJIе непрерывного медицинского и

фармацевтического образов анияМинздрава России (www.edu.rosminzdrav.Tu),

3. Условия зачисления на циклы дополнительного
профессионального образовация

1. Прием на обучение по шп проводится без вступительных

экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных

слушателем.

образовательной

образовательных



2. Щокументы на обучение в отделение дополнительного

профессионzlJIьного образования слушатели предоставляют в эJIектронном

виде через личный кабинет системы пдкис мк на сайте колледжа

Www.mkramn.ru, не позднее первого дня начuLпа цикJIа.
a
J. для зачисления на обучение по программам lщп слушателю

необходимо предоставить в отделение дополнительного профессион€Lпьного

образования следующие документы :

з.1 .

,1, )
111..).

з.4.

з.5.

з.6.

законодательством Российской Федер ации, легализованные и переведенные

на русскиЙ язык, есJIи иное не предусмотрено международным договором

Российской Федерации дJU{ ПИЦ, получивших профессиональное

медицинское или образование в иностранных государствах;

з.7 . Копия диплома о Пп; удостоверение о повышении

кв€LлифиКации,сеРтификаТ специ€tлиста) свидетельство об аккредитации (.rр"

наличии);

3.8. при изменении фамилии, имени, отчества - копии документов,

подтверждающего это изменение (без заверения);

з.9. снилс (страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования);
3.10. Справку с места работы с укчванием медицинского стажа и

должности, либо копия трудовой книжки (при необходимости) или иного

документа, подтверждающего стаж работы по специ€шьности;

з.11. Копия платежного документа с отметкой об оплате обучения на

договорной (коммерческой) основе

з.|2. Медицинская книжка (с проЙденным медицинским осмотром дJUI

Личное зЕuIвление слушателя;

Анкету слушателя;

согласие на обработку персон€tльных данных;

Копия документа удостоверяющего личность (паспорт);

копия документа о среднем медицинском образовании;

,Щокументы об образовании и (или) ква-гrификации, признаваемые

медицинских работников не позже, чем за 1 месяц до нач€Lла обучения) и

Путевка на обучение:

путевка выдана юридическомУ лИЦУ, то она доJIжна быть

заполнена по месту работы в соответствии с заявкой на обучение с подписью

руководителя или иного уполномоченного лица направившего учреждения и

заверенной круглой печатью учреждения;

- если путевка выдана физическому лицу (обучение на договорной

основе), то дополнительного оформления со стороны физического лица не

сертификат о прививках.

предусмотрена стажировка
Щля программ, в которых учебным планом

в медицинской организации

3.13.

- если



требуется;

4.СлушателиЗаЧИсЛяЮТсянацИкЛобУченияПоДIППриказоМо
зачислеНии, котоРый формируется отделением ЩПО

5. Слушатель не мо}кет быть зачислен на

следующих случаях:

обучение по ДIIП в

- квалификация, должность, стаж специалиста не соответствует

целевой аудитории, указанной в ЛtrI;
- не предоставлен пакет документов в соответствии с разделом III

настоящих Правил.

6. Прием слушателя на разные циклы обучения по ,щпп, реализуемые

в очной форме и проходящие в одно и то же время, не доtryскается.

7. При приеме на обучение слушателям предоставляется возможность

ознакомления с Уставом колледжа, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и

обязанностями обучающ ихся.

8. Явка слушателя к месту обучения (колледж) не позднее первого дня

начала цикJIа.

4.ПорядокиЗМенеНияиДопоЛнениянасТояЩихпраВил

1. Настоящие Правила моryт быть отменены, изменены или

дополнены в связи с изменениями и дополнениями в законодательстве

российской Федерации, изменением Устава Колледжа или изменением видов

деятельности.
2. Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются в том

же порядке, в каком было утверждены настоящие Правила


