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Глава 1.  Общие положения 
 

1.1 Центр дополнительного профессионального образования (далее – ЦДПО) является 
структурным подразделением Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Колледж), 
основной целью деятельности которого является реализация дополнительных профессио-
нальных образовательных программ (программ повышения квалификации и программ про-
фессиональной переподготовки), а также программ профессионального обучения - про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.2 ЦДПО  создается приказом директора Колледжа.      
1.3 В своей деятельности ЦДПО руководствуется: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
- Нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения РФ и Министер-

ства здравоохранения Свердловской области; 
- Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Мини-

стерства общего и профессионального образования Свердловской области; 
- Уставом Колледжа, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 17.11.2015 г. № 1845-п; 
- Локальными нормативными актами Колледжа; 
- Приказами и распоряжениями директора Колледжа; 
- Планами работы ЦДПО; 
- Настоящим Положением. 
1.4 ЦДПО возглавляет заместитель директора по дополнительному профессиональному 

образованию, который назначается и освобождается от должности приказом директора 
Колледжа. 

1.5  Реорганизация и ликвидация ЦДПО осуществляется приказом директора Колледжа.
  

Глава 2. Структура 
 

2.1 Численность, квалификация и оплата труда сотрудников ЦДПО определяется  за-
дачами и объемом выполняемых работ и устанавливается штатным расписанием Колледжа. 

2.2 Сотрудники ЦДПО назначаются на должность приказами директора Колледжа по 
согласованию с заместителем директора по дополнительному профессиональному образо-
ванию, согласно существующему распределению обязанностей в руководстве Колледжа. 

2.3 Структура ЦДПО определяется возложенными на него функциями и представлена 
на схеме: 
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Глава 3. Задачи 
 

3.1 Обучение специалистов со средним медицинским задания с целью формирования 
и совершенствования у специалистов необходимых профессиональных компетенций и 
квалификаций для реализации в условиях профессиональной деятельности. 

3.2 Реализация программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

3.3 Разработка программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, с учетом 
современных достижений медицинской науки. 

3.4 Проведение анализа качества подготовки специалистов и востребованности 
образовательных услуг на основании установленных квалификационных требований к 
медицинским работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 
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3.5 Внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных 
технологий: электронных, дистанционных, телекоммуникационных, симуляционных, 
личностно-ориентированных и др. 

3.6 Формирование системы непрерывного профессионального развития специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием на основе единого 
информационно-методического пространства в колледже, филиалах. 

3.7 Изучение потребности в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональном обучении. 

3.8 Проведение аттестации средних медицинских и фармацевтических работников с 
целью присвоения и подтверждения квалификационной категории. 

 
Глава 4.  Функции 

 
4.1 Для реализации задачи 3.1: 
4.1.1 Организация обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам специалистов со средним медицинским образованием. 
4.1.2 Организация и проведение выездных циклов повышения квалификации на базе 

медицинских организаций Свердловской области. 
4.2  Для реализации задачи 3.2: 
4.2.2  Организация обучения по программам профессионального обучения младших 

медицинских работников. 
4.3 Для реализации задачи 3.3: 
4.3.1 Взаимодействие с работодателями при разработке программ дополнительного 

профессионального образования. 
4.3.2 Согласование дополнительных профессиональных программ с общественной 

профессиональной организацией. 
4.4 Для реализации задачи 3.4:  
4.4.1 Проведение мониторинга сформированности компетенций у специалистов со 

средним медицинским образованием. 
4.5 Для реализации задачи 3.5: 
4.5.1 Использование симуляционных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 
4.5.2 Частичное использование дистанционных технологий при реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 
4.6 Для реализации задачи 3.6: 
4.6.1 Организация и проведение конференций, постоянно-действующих семинаров, 

мастер-классов для специалистов со средним медицинским образованием в колледже и 
филиалах. 

4.7 Для реализации задачи 3.7: 
4.7.1 Сбор заявок на обучение от медицинских организаций и физических лиц. 
4.7.2 Исследование рынка труда и образовательных услуг. 
4.8 Для реализации задачи 3.8: 
4.8.1 Организация работы Областной аттестационной комиссии для аттестации 

специалистов со средним медицинским образование в колледже и филиалах. 
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4.8.2 Подбор экспертов для работы в аттестационной комиссии. 
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