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Настоящее положение разработано на основании:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
4. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 года №
66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных
организациях»;
5. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития России от 16 апреля
2008 года № 176н в ред. Приказа Минздравсоцразвития 199н от 30.03.2010 г. «О
номенклатуре

специальностей

специалистов

со

средним

медицинским

и

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»;
6. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012
года № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников»;
7. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 23 июля 2010 г. №
541н

«Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника

должностей

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения»;
8. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 610 «Об
утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования специалистов»;
9. Приказа Министерства здравоохранения от 10 февраля 2016г №83Н «Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со
средним медицинским и фармацевтическим образованием».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение «О порядке и сроках повышения квалификации работников
здравоохранения

РФ в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 2» Отделение
2

дополнительного образования (далее ОДО) устанавливает правила совершенствования
медицинскими работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения по
дополнительным профессиональным программам и продолжительность данного обучения
(далее Порядок и Сроки).
Совершенствование профессиональных знаний и навыков слушателей путём
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в ОДО
осуществляется в целях:
1. Обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов
решения профессиональных задач;
2. Формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и
навыков, полученных в результате теоретической подготовки;
3. Изучение передового опыта;
4. Приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения
обязанностей по занимаемой или более высокой должности;
5. Получение дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов, наук,
техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида медицинской
деятельности.
ОДО осуществляет обучение по дополнительным профессиональным программам
работников учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету Здравоохранения
СПб на бесплатной основе без заключения договора, на основании заявок в соответствии с
календарным планом работы на учебный год.
Для не подведомственных Комитету Здравоохранения СПб физических или
юридических лиц ОДО осуществляет обучение по дополнительным профессиональным
программам на основе договора, заключаемого с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на цикл.
2. Порядок допуска и условия зачисления слушателей к освоению дополнительных
профессиональных программ.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1. лица, имеющие среднее медицинское профессиональное образование;
2. лица, получающие среднее медицинское профессиональное образование.
Лица без медицинского образования

могут быть зачислены

на цикл

профессиональной подготовки «Младшая медицинская сестра», а также «Первая
помощь».
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Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального
образования за счет бюджета проводится в соответствии с утверждённым комитетом
Здравоохранения СПб государственным заданием и планом обучения, утвержденным
директором колледжа.
Прием на обучение в ОДО проводится на основании заявки от организаций,
подведомственных Комитету здравоохранения СПб и личного заявления слушателя, к
которому прилагаются следующие документы:
1. копию документа, удостоверяющую личность и гражданство, либо иного документа,
установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
2. копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества,
при их смене;
3.копию документа государственного образца о медицинском образовании с приложением
к нему (для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом, прилагаются
копии

документа

иностранного

государства

об

образовании,

признаваемого

эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца об
образовании,

со

свидетельством

об

установлении

его

эквивалентности,

либо

легализованного в установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на
русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему,
заверенные в установленном порядке по месту работы специалиста либо нотариально);
4. копию трудовой книжки (при её наличии для граждан Российской Федерации),
заверенной отделом кадров организации по месту работы специалиста либо нотариально.
Зачисление на обучение на договорной основе осуществляется:
1.

С

юридическими

лицами

на

основании

гарантийного

письма,

заверенного

руководителем организации;
2. С физическими лицами на основании заключенного договора на оказание платных
образовательных услуг и квитанции об оплате.
На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
Зачисление на обучение производится приказом директора колледжа, при этом для
лиц, поступающих на обучение на платной основе, обязательным условием является
заключение соответствующего договора с колледжем в срок до начала учебного процесса.
3. Формы и виды обучения по дополнительным профессиональным программам.
Повышение квалификации и переподготовки проводятся главным образом с
частичным отрывом слушателей от работы
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Обучение проводится в формах: очной, очно - заочной форме.
Образовательная деятельность слушателей ОДО предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарные занятия, деловые
игры, ролевые игры, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации,
выполнение самостоятельной работы, рефератов и другие виды учебных занятий и
учебных работ, определенные учебным планом
Для всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается

продолжительностью 45 минут.
Используются традиционные и инновационные технологии обучения.
4. Дополнительные профессиональные программы (далее ДПП).
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации

дополнительных

профессиональных

программ

(программ

повышения

квалификации и переподготовки).
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в рамках имеющейся
квалификации работников.
Программа переподготовки направлена на получение новой компетенции и новой
квалификации.
Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет в
течение всей их трудовой деятельности.
5. Сроки освоения ДПП.
Сроки

освоения

дополнительной

профессиональной

программы

должны

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов: совершенствования
или получения новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом
минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может
быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки –
менее 250 часов.
Повышение квалификации включает:
1. Тематическое обучение для повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации (36,72 часа);
2. Тематическое обучение для совершенствования и (или) получения новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности и (или) повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации работников (свыше 144 часов).
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Профессиональная переподготовка включает:
1. Обучение лиц, не имеющих перерыва в стаже работы более 5 лет, для получения
компетенции,

необходимой

при

выполнении

нового

вида

профессиональной

деятельности, приобретения новой квалификации, проводится в объёме от 250 часов;
2. Обучение лиц, имеющих перерыв в стаже работы более 5 лет и не соответствующих
квалификационным требованиям, проводится в объеме свыше 500 часов.
6. Виды документов о повышении квалификации и профессиональной переподготовке:
1. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
свидетельство о повышении квалификации на бланке установленного образца;
2.

Лицам,

успешно

завершившим

освоение

программы

дополнительного

профессионального образования в виде профессиональной переподготовки, выдается
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца;
3. Квалификация, указываемая в документе, дает право его обладателю заниматься
определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые
функции, для которых в установленном законодательством РФ порядке определены
обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, если иное не установлено законодательством РФ.
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