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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Дополнительные образовательные услуги (курсы повышения квалификации,
переподготовка) позволяют специалистам среднего звена (медицинским сестрам,
фармацевтам) пройти цикл повышения квалификации или профессиональной
переподготовки и получить документы государственного образца (сертификаты,
удостоверения о прохождении КПК, дипломы о переподготовке).
Наличие у специалиста документов обозначенного образца дает возможность
успешного трудоустройства по специальности, возможность защиты квалификационной
категории среднего медицинского и фармацевтического работника, подтверждающей
его профессиональную компетентность.
1.2. Положение о дополнительных образовательных услугах в КГБ ПОУ
«Благовещенский медицинский техникум»
(далее Техникум) разработано в
соответствии:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" с изменениями и дополнениями
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК
РФ) с изменениями и дополнениями
- Закон РФ "О защите прав потребителей" с изменениями и дополнениями,
- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.98. «О повышении
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием» (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 29.11.2012 № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим
работникам, формы
и технических требований сертификата
специалиста»,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
- Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.08г. №176н «О номенклатуре
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации».
Версия 3.0

Страница 2 из 14

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Положение о дополнительных образовательных услугах для специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием
КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум»
ЛНА-01/10А-2020

- Приказ Минздравсоцразвития России от 30.03.2010г. № 199н
«О внесении
изменений в Номенклатуру специальностей специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ,
утверждённую Приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008г.
№176н».
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа
2012г. № 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 и научных организациях».
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23
июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 г. N 585н "Об
утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в
оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности"
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 г. N 83н "Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам со средним и медицинским и фармацевтическим образованием»
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 02.09.2013 г. N АК-1879/06
"О документах о квалификации"
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.10.2013 г. N 06-735 "О
дополнительном профессиональном образовании"
- Письмо Минобрнауки России № АК-820/06 от 30 марта 2015г. «О направлении
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»
- Письмо Минобрнауки России № ВК-1013/06 от 21 апреля 2015г. «О
направлении
методических
рекомендаций
по
реализации
дополнительных
профессиональных программ»
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»,
- Закон Алтайского края от 4.09.2013 г. N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском
крае"
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- Приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности от 10.10.2014 года №748 «Об утверждении методики
определения цены на образовательную услугу»
- Устав техникума.
1.3. Настоящее Положение определяет виды, порядок и условия оказания
дополнительных образовательных услуг в КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский
техникум» в соответствии с Уставом, лицензией, Коллективным договором Техникума.
1.4. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.5. Данная деятельность не относится к предпринимательской, так как получаемые
от нее средства полностью идут на возмещение затрат обеспечения образовательного
процесса.
1.6. Целями оказания дополнительных образовательных услуг являются:
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах со средним профессиональным образованием;
-удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, готовности к постоянному
профессиональному росту;
1.7. К дополнительным образовательным услугам для средних медицинских и
фармацевтических работников предоставляемым исполнителем в соответствии с
лицензией относятся:
 повышение квалификации , в том числе в форме стажировки и применения
дистанционных форм обучения) средних медицинских и фармацевтических работников;
 профессиональная переподготовка специалистов со средним профессиональным
медицинским образованием (в том числе в форме стажировки и (или) с применением
дистанционных форм обучения).
1.8. Техникум обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информацией об оказываемых дополнительных образовательных услугах через сайт и
стендовые информационные материалы.
Информационные материалы должны содержать следующие сведения:
- виды реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и сроки
их освоения;
- стоимость обучения и порядок оплаты;
- порядок приема документов и требования к слушателям курсов;
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- перечень документов для обучения на курсах и получения документов о
дополнительном образовании;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
- календарно-тематические планы;
- реквизиты Техникума;
- образцы заявлений.
1.9. Обучение в техникуме по дополнительным профессиональным программам
может осуществляться по дневной (очной) или очно-заочной форме обучения с
применением дистанционного обучения на основании договора (ПРИЛОЖЕНИЕ №1).
1.10. Техникум (далее исполнитель) обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе (ознакомить с
Уставом Техникума, лицензией, Правилами внутреннего распорядка), и об оказываемых
дополнительных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
1.11. Документы принимаются секретарём учебной части . Договор заключается
директором с участием юрисконсульта в соответствии с «Положением об оказании
платных образовательных услуг в КГБОУ СПО «Благовещенский медицинский
техникум».
2 ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
2.1. Набор, зачисление на курсы повышения квалификации, переподготовки и
учебный процесс организуется службой дополнительного образования, в состав которой
включатся:
- общий руководитель (директор),
- ответственные за проведение курсов по каждой специальности,
- секретарь
2.2. Директор издаёт приказ о назначении ответственных лиц, осуществляет общее
руководство и контроль проведения курсов.
2.3. Должностные лица, ответственные за проведение курсов на специальности
выполняют непосредственное руководство и организацию курсов повышения
квалификации.
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2.3.1. Ответственные лица за проведение курсов повышения квалификации или
переподготовки на специальности предоставляют до проведения курсов для утверждения
директору:
- рабочие программы,
- учебно-тематические планы по тематике курсов,
- банк заданий для подготовки слушателей
к итоговой аттестации и
сертификационному экзамену,
- график и расписание занятий;
2.3.2. Ответственные за проведение курсов на специальности осуществляют
контроль проведения занятий преподавателями курсов, посещения занятий слушателями,
заполнения журналов преподавателями.
2.4. Секретарь учебной части
ведёт делопроизводство, оформляет
экзаменационные ведомости, протоколы итоговой аттестации, сертификационного
экзамена. Совместно с программистом заполняет документы о прохождении курсов
повышения квалификации, регистрирует их выдачу в соответствии с инструкцией по
делопроизводству.
2.5. Зачисление слушателей на курсы повышения квалификации производится
приказом директора техникума после заключения договора.
2.6. Гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), зачисленный в
техникум на курсы повышения квалификации средних медицинских и фармацевтических
работников получает статус слушателя.
2.7. Обучение на курсах повышения квалификации осуществляется с отрывом от
работы, с частичным отрывом от работы, с частичным использованием дистанционного
обучения в следующих формах:
- очная;
- очно-заочная;
- с выездом в другие организации
Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально, в том числе в
дистанционном режиме.
2.8. Рабочие программы повышения квалификации и переподготовки по тематике
циклов разрабатываются преподавателями курсов
под контролем ответственного за
дополнительное образование по специальности и рассматриваются цикловыми
комиссиями
профессиональных
модулей
соответствующей
специальности
(Методическим советом), утверждаются директором.
2.9. Образовательные программы повышения квалификации
могут
предусматривать виды повышения квалификации в соответствии с количеством часов,
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при этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не
может быть менее 16 часов, а срок освоения профессиональной переподготовки – менее
250 часов. Стажировка на рабочем месте может быть одним из форм повышения
квалификации или его составляющей.
2.10.
Преподаватели
дополнительного
профессионального
образования
назначаются приказом директора из состава цикловых комиссий, либо привлекаются
внешние совместители, имеющие высшее образование, стаж работы по специальности
не менее 5 лет и прошедшие курсы повышения квалификации по профилю
специальности.
2.11. При проведении курсов дополнительного профессионального образования,
устанавливаются виды занятий: лекции, практические и семинарские занятия,
стажировка, семинары по обмену опытом, тренинги и консультации.
2.12. При проведении курсов дополнительного профессионального образования
предусматривается выделение времени на самостоятельную (в том числе реферативную
работу) в объёме до 50% часов учебного плана.
2.13. Службой дополнительного образования могут проводиться учебные занятия
с группами слушателей от 10 и до 25 человек, отдельными слушателями, а также
возможно деление группы на подгруппы в соответствии с направлениями повышения
квалификации.
2.14. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года
по мере набора групп на курсы повышения квалификации или переподготовки.
2.15. Знания, умения слушателей оцениваются по пятибалльной системе: «5»
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «зачёт».
2.16. Слушатели, прошедшие полный курс дополнительного профессионального
обучения, приказом директора допускаются к сдаче итоговой аттестации (для
получения удостоверения). После успешной итоговой аттестации приказом директора
допускаются к сдаче сертификационного экзамена (после прохождения курсов
повышения квалификации). Лицам не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается
справка об обучении или о периоде обучения установленного техникумом образца в
соответствии с Положением об итоговой аттестации слушателей дополнительного
образования и образцах выдаваемых документов слушателям дополнительного
образования
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2.17. Слушателям, успешно сдавшим сертификационный экзамен, выдается
документ установленного образца (сертификат).
2.18. Приказом директора назначается аттестационная комиссия для проведения
итоговой аттестации и (или) сертификационного экзамена.
2.19. Форма проведения итоговой аттестации определяется дополнительной
образовательной программой и Положеним об Итоговой аттестации по дополнительному
образованию и образцах выдаваемых документов слушателям дополнительного
образования).
2.20. Формами проведения итоговой аттестации являются:
 выполнение тестовых заданий,
 защита рефератов,
 письменный отчёт о прохождении стажировки,
 зачет по итогам прохождения стажировки и предоставление дневника.
2.21. Сертификационный экзамен проводится в два этапа:
-выполнения тестовых заданий (бумажный или компьютерный вариант)
-решение ситуационных задач и (или) выполнение практических манипуляций,
которые определяют освоение компетенций, либо новых компетенций ( после
прохождения курса переподготовки).

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
3.1. Права и обязанности слушателей определяются Уставом Техникума,
правилами внутреннего распорядка обучающихся в Техникуме, договором и настоящим
Положением.
3.2. Слушатели имеют право:
-пользоваться оснащением, оборудованием, аппаратурой учебных кабинетов
Техникума;
- пользоваться учебной и методической литературой по вопросам
профессиональной деятельности, библиотекой, читальным залом;
- принимать участие в конференциях и семинарах, проводимых в Техникуме;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в порядке,
установленном законодательством РФ.
3.3. Слушатели обязаны:
- перед началом обучения пройти инструктаж по технике безопасности и
Версия 3.0
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соблюдению гигиенических правил работы в учебных кабинетах и компьютерном
классе;
- соблюдать требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка
Техникума, настоящего Положения, Правил техники безопасности, Правил пользования
библиотекой, иных локальных нормативных актов техникума;
- добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать знаниями и
профессиональными компетенциями.
- уважать честь и достоинство других слушателей и работников Техникума.
4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА
ВЫПУСКНИКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)
4.1. Студенты выпускного курса могут получить дополнительное образование,
быть зачислены на курсы повышения квалификации в качестве слушателей по
заявленному циклу в соответствии с осваиваемой основной профессиональной
образовательной программой с оплатой обучения.
4.2. Для студентов выпускного курса могут реализоваться
сокращённые
программы повышения квалификации с учётом пере зачёта
часов разделов, тем
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы
по специальности, прохождения производственных практик.
4.3. Выпускники текущего года могут обучаться на курсах повышения
квалификации по выбранной специальности прерывно – цикловым методом (освоение
образовательной программы осуществляется в период производственной практики,
преддипломной практики, в свободное от учебы время, во время подготовки к
государственной итоговой аттестации).
4.4. Выпускники, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию
и получившие диплом о среднем профессиональном образовании и
освоившие
программу курсов повышения квалификации допускаются приказом директора к
итоговой аттестации и при её успешном прохождении получают документ о повышении
квалификации установленного образца – удостоверение. (см. Положение об Итоговой
аттестации слушателей дополнительного образования и образцах выдаваемых
документов слушателям дополнительного образования).
4.5. Выпускники, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию
и получившие диплом о среднем профессиональном образовании и
освоившие
программу курсов переподготовки допускаются приказом директора к итоговой
аттестации и при её успешном прохождении получают документ установленного образца
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– диплом о переподготовке (см. Положение об Итоговой аттестации слушателей
дополнительного образования и образцах выдаваемых документов слушателям
дополнительного образования).
4.6. Сертификационный экзамен с получением сертификата специалиста по
специализированной переподготовке не проводится с 2020 года. С 2020 года проводится
первичная специализированная аккредитация с получением свидетельства об
аккредитации
5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Настоящее Положение, дополнения, изменения к настоящему положению
рассматриваются и согласовываются на заседании Совета Техникума и утверждаются
директором техникума.
5.2 Положение действует до тех пор, пока не будет принято новое или не изменено
или дополнено действующее.
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