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1. Общие положения
1.1 Данное Положение разработано в соответствии с нормативноправовыми документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
- Приказом Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка
и
сроков
совершенствования
медицинскими
работниками
и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных организациях"
- Приказом Минздравсоцразвития России от 19.03.2012 N 239н "Об
утверждении Положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение
основных образовательных программ высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или
высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего
медицинского или среднего фармацевтического персонала"
- Уставом Колледжа;
- Локальными нормативными правовыми актами.
1.2. Колледж осуществляет подготовку по программам профессиональной
переподготовки для лиц с перерывом в стаже более 5 лет по специальностям:
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная
диагностика», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Медикопрофилактическое дело» на основании заявок физических лиц, юридических
лиц и центров занятости населения на основе договора об образовании на
обучение по программе дополнительного профессионального образования,
заключаемого со слушателем и (или) юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
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1.3 Оплата за обучение производится авансовым платежом в размере 100%
полной стоимости обучения в течение 7 рабочих дней с момента начала
обучения.
2. Порядок допуска и условия зачисления слушателей к освоению
программ профессиональной переподготовки.
2.1. К освоению программ профессиональной переподготовки для лиц с
перерывом в стаже более 5 лет допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное образование в сфере
здравоохранения.
2.2. Условиями зачисления слушателей являются:
- личное заявление слушателя;
- копия диплома об образовании;
- в случае изменения фамилии, имени и отчества копия документа о смене
фамилии, имени и отчества;
- копия трудовой книжки
- успешное прохождение вступительного испытания.
3. Порядок проведения вступительного испытания
3.1. Вступительное испытание проводится для определения уровня
базовых профессиональных знаний и практических умений, готовность к
освоению программ дополнительного профессионального образования, а
также возможности формирования индивидуальной траектории обучения или
обоснования отказа в обучении.
3.2. Форма и условия проведения вступительных испытаний,
определяются Колледжем самостоятельно.
3.3. Вступительное испытание проводится в форме тестового контроля,
демонстрации практических умений и собеседования.
3.4. Контрольно-измерительные материалы к вступительному
испытанию должны отражать минимальный базовый объем теоретических
знаний и практических умений
согласно
квалификационным
характеристикам соответствующих специальностей.
3.5. График проведения вступительных испытаний с указанием даты и
времени утверждается директором Колледжа.
3.6. Результаты работы комиссии оформляются в виде протокола
вступительного экзамена.
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3.7. Решение комиссии по вступительному испытанию принимается
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов, голос председателя является решающим. Решение
комиссии принимается после завершения испытания и сообщается слушателю
в день сдачи экзамена.
3.8. Лица, успешно выдержавшие вступительные испытания
зачисляются в группу профессиональной переподготовки.
3.9. Лицам, не явившимся на вступительные испытания по
уважительной причине назначается повторная сдача, лицам не явившимся на
вступительные испытания по неуважительной причине повторная сдача не
назначается.
3.10. Лицам, не выдержавшим вступительное испытание, в обучение по
программам дополнительного профессионального образования отказывается и
рекомендуется обучение по программам основного профессионального
образования.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за организацию работы комиссии по
вступительным испытаниям возлагается на председателя экзаменационной
комиссии.
4.2. Ответственность за составление и представление на утверждение
председателя комиссии графика вступительных испытаний, обоснованность
допуска, своевременность и качество оформления приказов возлагается на
заместителя директора по последипломному и дополнительному образованию.
4.3. Ответственность за своевременность и качество оформления
экзаменационных ведомостей возлагается на секретаря экзаменационной
комиссии.
4.4. Ответственность за своевременность и качество разработки
возлагается на заведующих кафедрами.
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