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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО БУ «Нижневартовский медицинский колледж».

2 Положение разработано с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

3 Данный документ является собственностью разработчика и не подлежит копированию и 
распространению без его согласия.

4 Редакция № 2.
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ПОЛОЖЕНИЕ________________________________________________________________________

Система менеджмента качества.
Положение об организации обучения на отделении последипломной подготовки средних 
медицинских работников

Редакция № 2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение последипломной подготовки средних медицинских работников 
(далее по тексту отделение ПДП) реализует дополнительные профессиональные 
образовательные программы последипломной подготовки с целью повышения 
профессиональных знаний и умений специалистов, совершенствования их деловых качеств 
при наличии соответствующей лицензии, материально-технической базы, оборудования, 
штатов и сметы, утвержденных директором колледжа.

1.2. Отделение ПДП в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами, постановлениями Правительства РФ, решениями и документами Министерства 
образования, Министерства здравоохранения и регионального здравоохранения, 
социального развития по вопросам организации и проведения профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, высвобождаемых работников, 
незанятого населения и безработных граждан, в том числе:

-  Уставом БУ «Нижневартовский медицинский колледж»;
-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред.от 17.02.2021 г.);
-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. №541 «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника»;
-  Приказ Минобрнауки России №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

-  Приказ Минздрава РФ от 05.06.98 №186 «О повышении квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием РФ» (в ред. от 
05.08.2003);

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 апреля 2008 №176н «О номенклатуре 
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
в сфере здравоохранения РФ».

1.3. Отделение ПДП является учебно-консультативным пунктом по вопросам 
специализации, усовершенствования работников со средним медицинским образованием; 
повышение квалификации.

1.4. Отделение ПДП работает на основе годового плана, под непосредственным 
руководством заведующего отделением ПДП, назначаемого и освобождаемого от 
должности директором колледжа.



БУ
«Нижневартовский

медицинский
колледж»

Система менеджмента качества 
Положение об организации обучения на 
отделении последипломной подготовки 

средних медицинских работников

Издание 2021 г.
Редакция № 2

П СМ К 09-129-2021 Лист 5 из 11

1.5. Настоящее положение разработано в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации.

1.6. Отделение ПДП осуществляет свою деятельность в соответствии с 
вышеперечисленными нормативными актами и настоящим Положением.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ НА ОТДЕЛЕНИИ ДПД

2.1. Перечень документов для зачисления на обучение на отделение ПДП:
копия паспорта;
копия диплома,
копия свидетельства о смене фамилии, имени, отчества;
копия трудовой, заверенная печатью и подписью специалиста отдела кадров 

предприятия, ЛПУ;
документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки 

(при наличии).
2.2. Зачисление слушателей на циклы осуществляется при наличии у них диплома о 

среднем (высшем) медицинском образовании, на краткосрочные тематические курсы, на циклы 
профессиональной переподготовки, профессионального обучения при наличии документа об 
образовании (аттестат).

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

3.1. Зачисление слушателей на циклы осуществляется согласно заявкам предприятий, 
ЛПУ города и района. Прием заявок на обучение от предприятий, ЛПУ производится ежегодно.

3.2. Не работающие средние медицинские работники, желающие пройти обучение на 
циклах, зачисляются в группы по предварительной записи у ответственного за ведение и 
организацию делопроизводства на отделении ПДП.

3.3. Слушателями отделения ПДП являются лица, зачисленные на обучение приказом 
директора колледжа. Слушателю по требованию может быть выдана справка, 
свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в колледже.

3.4. Справка об обучении подписывается заведующим отделением и 
регистрируется в журнале (Приложение № 1, Неунифицированная форма 09-08).

3.5. Прекращение образовательных отношений возникает вследствие окончания
обучения по циклу и выдачей соответствующий документов либо на основании пунктов 
договора на оказание платных образовательных услуг с юридическими
лицами/физическими лицами.

4. ИИН ДИВИДУ А Л ЬН АЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы, осуществляется по индивидуальной 
траектории (Приказ Минобрнауки России №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка
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организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Права и обязанности слушателей определяются Уставом, правилами внутреннего 
распорядка медицинского колледжа, договором и настоящим положением.

5.2. Слушатель имеет право:
-  пользоваться в порядке, установленном колледжем, имеющейся нормативной,

инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 
деятельности, а также библиотекой, информационным фондом и т.д.;

-  обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в порядке, 
установленном законодательством РФ;

-  сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы при обучении с 
отрывом от основной работы;

-  получать документы государственного образца при успешном завершении 
обучения.

5.3 Слушатель обязан:
-  при зачислении на обучение на отделении ПДП предоставить документы,

перечисленные в пункте 2.1. настоящего Положения;
-  произвести оплату согласно сумме, указанной в договоре (возможна оплата в 

рассрочку).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Должностные лица отделения ПДП несут установленную законодательством 
РФ, дисциплинарную ответственность за искажение государственной отчетности, 
распространение персональных данных.
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Приложение 1
Неунифицированная форма 09-08

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(Тюменская область)
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БУ «Нижневартовский медицинский колледж»)
Интернациональная ул., д. 3. 
г. Нижневартовск,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628616 
E-mail: mednv@list.ru, http://www.mednv.ru

00.00.0000 №

8(3466)42-21-25 (приемная, факс); 
8(3466)42-20-89 (бухгалтерия, факс) 

ИНН/КПП 8603008628/860301001 
ОГРН 10286009697700

СПРАВКА
В ы дана_______________________________________________________

_в том, что согласно архивным данным он(она) проходил(а) обучение на базе 
БУ «Нижневартовский медицинский колледж»
по

_ с «____»________20___г. по «____»________20___г.
Выдано __________________________№_____от

« » 20 г.

Директор П.В. Исупов

mailto:mednv@list.ru
http://www.mednv.ru
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Лист сведений о разработчиках

Разработчик

Заведующий отделением 
должность, подразделение

Ответственный за ведение и контроль 
ведения делопроизводства на
отделение ПДП____________________
должность, подразделение

Согласовано:

Юрисконсульт 
должность, подразделение

Старкова О.В. 
расшифровка подписи

Лихачева Е.С.________
расшифровка подписи

Прокопенко О.С. 
расшифровка подписи
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Лист ознакомления

Дата
ознакомления Наименование должности Подпись Расшифровка

подписи
1 2 3 4
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Лист рассылки

Наименование должности 
получателя документа

ФИО
получателя
документа

Дата
получения
документа

№ копии
Подпись

получателя
документа

1 2 3 4 5


