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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении повышения квалификации 

работников со средним медицинским образованием 

1. Общие положения 

1.1. Отделение повышения квалификации работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием входит в состав Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ржевский медицинский колледж» и 

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 руководителем Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ржевский медицинский колледж» по согласованию с 

Министерством Здравоохранения Тверской области. 

1.2. Отделение повышения квалификации в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, решениями и документами 

Министерства образования, Министерства здравоохранения и социального развития и 

Министерства Здравоохранения Тверской области по вопросам организации и 

проведения профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

граждан. 

1.3. Отделение повышения квалификации осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ржевский медицинский колледж» и настоящим 

Положением, разработанным на основании типового положения о структурных 

подразделениях дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов, организуемых в высших и средних специальных 

образовательных учреждениях Российской Федерации. 

1.4. Работа отделения повышения квалификации четко ориентирована на обучение 

медработников в соответствии с законодательством РФ: 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями. 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323- ФЗ п. 1ст. 69 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» часть 4 ст.73, 

п.З, 16 ст 76 - «Дополнительное профессиональное образование». 

Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 03.08.2012 г. № 66-н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным 

профессиональным образовательными программам в образовательных и научных 

организациях». 

Приказ Министерства Здравоохранения РФ от20.12.2012г. № 1183 № «Об утвержде-

нии Номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников .» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.03.2013г. № 1199 "Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования с 

изменениями от 18.11.2015г. Пр № 1315, 25.112016г. Пр.№ 1477, 03.12.2019г. Пр.№ 655. 

Приказ Министерства Здравоохранения РФ № 83н от 10.02.2016г. «Об утверждении е 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием.» 

Типовое положение об образовательном учреждении СПО, утвержденное 

Правительством РФ от 03.03.2001 г. № 160. 

Приказ Минобразования РФ от 01.07.2013 г. № 499 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Минобразования РФ от 14 ноября 2001 г. N 3654 "Об утверждении Порядка 

реализации сокращенных и ускоренных основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования". 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2012 г. 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 
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деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 

персонала". 

ФЗ РФ № 152 - ФЗ от 26.07.2006г. ст.9 «О персональных данных». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. 

№ 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. 

№499 г.». 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.04.2009 № 128 «Об утверждении 

порядка признания и установления в РФ эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании».(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 08.11.2011 г. № 115). 

Письмо Росздравнадзора от 14.08.14 г. № 014-1231/14 «О порядке выдачи документов 

для получения допуска иностранных граждан к профессиональной деятельности в РФ». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.02.2007 г. № 411 

- пр/07 «Об утверждении перечня образовательных учреждений для создания комиссии 

по приёму экзаменов для сертификации граждан иностранных государств» с изменениями 

по Приказу Минздравсоцразвития от 24.08.12.г. № 1055-пр /12. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1001 от 

22.12.2014г. «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы на ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.» 

Письмо Минобрнауки РФ № АК-610/06 от 12.03.2015г. - Методические рекомендации 

по разработке, заполнению, учёту и хранению документов о квалификации. 

Приказ Министерства Здравоохранения РФ№ 334 от 20.06.2016г. «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» Приказ МЗ РФ №1043н от «Порядок 

проведения первичной специализированной аккредитации после переподготовки 

специалистов при получении образования после 01.01.2021г.» Документы, необходимые 

для специализированной аккредитации специалистов- Пр.МЗ РФ № 334н ( приложение 

№2) от 02.07.2016г 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 

23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных технологий при 

реализации образовательных программ.» 
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Приказ Министерства Здравоохранения РФ № 1043 от 22.12.2018 г. «Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а так же категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов». 

Внесение изменений в Федеральный закон об образовании в РФ от 26.02.2020 г. №ТГ-

П12-1376 в часть 7 ст.76 «Дополнительные профессиональные образования» вносится 

пункт, определяющий, что типовые дополнительные профессиональные программы в 

области медицинской деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативному регулированию в сфере здравоохранения. В ст. 82 - особенности 

реализации типовых дополнительных образовательных программ фармацевтического и 

медицинского образования. В ст.91 - «Лицензирование образовательной деятельности» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ФЗ № 16-ФЗ от 06.02.2020г. Вступил в силу 05.08.2020г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

1.5. Отделение повышения квалификации является учебно-консультативным пунктом 

по вопросам усовершенствования работников со средним медицинским образованием, 

проводя их профессиональную переподготовку, повышение квалификации в 

соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания программ 

переподготовки и уровню квалификационных требований к специалистам (должностям) 

на основе заключенных договоров Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ржевский медицинский колледж» с заказчиками. 

1.6. Отделение повышения квалификации создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ржевский медицинский колледж» на основании решения совета колледжа по 

согласованию с Министерством здравоохранения Тверской области. 

1.7. Отделение повышения квалификации работает на основе перспективного, 

годового и календарного планов под непосредственным руководством заведующего, 

назначаемого и освобождаемого от должности директором Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ржевский медицинский колледж». 

1.8. Отделение повышения квалификации (в дальнейшем ОПК) не является 

юридическим лицом. 
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1.9. Общими задачам Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ржевский медицинский колледж» и являются: 

1.9.1. Удовлетворение потребностей специалистов медицинских организаций 

(лечебно-профилактических учреждений - в дальнейшем ЛПУ) в получении новых знаний 

о достижениях в соответствующих областях науки, передовом отечественном и 

зарубежном опыте. 

1.9.2. Проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, высвобожденных работников, незанятого населения и безработных 

граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций. 

1.9.3. Обобщение и распространение новейшего опыта организации учебного 

процесса, научно-методической работы, прогрессивных форм и методов обучения. 

1.10. ОПК реализует дополнительные образовательные программы, к которым 

относятся повышение квалификации, профессиональная переподготовка, порядок и 

условия, проведения которых устанавливаются Приказом Минздравсоцразвития России от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ржевский медицинский колледж» обеспечивает условия для деятельности ОПК, выделяя 

материально-техническую базу, оборудование, закрепляя штаты, способствуя 

привлечению высококвалифицированных кадров и выделяя места для проживания 

слушателей в общежитии. 

1.12. Лицензирование и аккредитация ОПК осуществляется в 

составе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ржевский медицинский колледж». 

2. Управление отделением повышения квалификации 

2.1. Управление ОПК осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ржевский медицинский колледж». 

2.2. Общее руководство деятельностью ОПК осуществляет директор колледжа, 

который: 

- утверждает составы государственных экзаменационных комиссий, структуру штата и 

смету расходов ОПК; 
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- обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий, лимитов на 

издание и тиражирование учебной, научной и методической литературы; 

- предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой, читальным залом, 

спортивно-оздоровительной базой. 

2.3.Непосредственное руководство деятельностью ОПК осуществляет заведующий, 

назначаемый и освобождаемый от должности директором колледжа. 

2.4. Для обсуждения основных вопросов организации учебной, научно-методической, 

информационной и издательской деятельности заведующий ОПК включается в состав 

педагогического Совета и методического Совета, а преподаватели отделения - в состав 

соответствующих цикловых методических комиссий. 

2.5. Функционирование ОПК осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ржевский медицинский колледж». Взаимоотношения с заказчиком определяются 

договором на проведение повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки слушателей, заключаемых с колледжем. 

3. Слушатели и работники отделения повышения квалификации 

3.1. Слушателями Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ржевский медицинский колледж» являются лица, 

зачисленные на обучение соответствующим приказом. 

3.2. Слушателю по требованию на время обучения выдается справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ржевский медицинский колледж». 

3.3. Права и обязанности слушателей определяются действующим законодательством 

РФ, Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ржевский медицинский колледж», Правилами внутреннего распорядка 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ржевский медицинский колледж», договором и настоящим Положением. 

3.4. Слушатели ОПК имеют право: 

- участвовать в оформлении содержания образовательных программ и выбирать по 

согласованию с учебной частью дисциплины для факультативной и индивидуальной 

формы обучения; 
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- пользоваться имеющейся в библиотеке, читальном зале и на ОПК нормативной, 

инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 

деятельности; 

- принимать участие в конференциях, семинарах, представлять к публикации в изданиях 

образовательного учреждения свои рефераты, аттестационные работы и другие 

материалы; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации отделения и колледжа в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.5. За слушателями на время их обучения с отрывом от основной 

работы сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. 

Иногородним слушателям, направленным на обучение с отрывом от основной работы, 

выплачиваются суточные по установленным для командировок нормам. Оплата проезда 

слушателей к месту учебы и обратно осуществляется за счет средств учреждений и 

организаций по месту основной работы слушателей. На время обучения слушатели 

обеспечиваются общежитием с оплатой расходов за счет направляющей стороны. 

3.6. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля 

знаний, при защите рефератов, сдаче зачетов и экзаменов, проведении собеседований 

специально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается директором 

колледжа. 

3.7. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 

94 от 26 марта 2015 года, объем освоения ДПП, установленный Порядком Федерального 

закона №273-ФЗ Пунктом 12 Порядка не может быть менее 16 часов для 

усовершенствования, а срок профессиональной переподготовки в объёме от 252 часов. 

3.8. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы 

установленного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации для лиц, прошедших обучение по программе 

усовершенствования; 

- диплом о профессиональной переподготовке для лиц, прошедших обучение по 

программе профессиональной переподготовки, обеспечивающем разницу между 

образовательными программами по родственным специальностям. 

3.9. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении 

правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей соответствующей 

справки о пребывании на учебе и причине отчисления. 
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ЗЛО. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения преподавателей и 

сотрудников ОПК, трудовые отношения определяются законодательством РФ, Уставом 

колледжа и должностными обязанностями, утвержденными в соответствующем порядке. 

3.11. Учебная нагрузка штатных преподавателей ОПК устанавливается в зависимости 

от занимаемой должности. 

3.12. Наряду со штатными преподавателями РМК учебный процесс на отделении 

повышения квалификации могут осуществлять специалисты ЛПУ, представители органов 

исполнительной власти на условиях совместительства в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

4. Учебная, методическая и научная деятельностьотделения повышения 

квалификации 

4.1. Повышение квалификации осуществляется с отрывом от работы, с частичным 

отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения, в форме стажировки, 

обучение с использованием дистанционных технологий. Сроки и формы повышения 

квалификации устанавливаются колледжем в соответствием с требованиями заказчика на 

основании заключенного с ним договора в пределах объемов образовательных программ 

повышения квалификации, устанавливаемых Госкомвузом РФ. 

4.2. Образовательные программы повышения квалификации разрабатываются с 

учетом потребностей заказчика, требований государственных образовательных 

стандартов к уровню подготовки специалистов по соответствующему направлению 

(специальности), государственных требований к содержанию профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации, устанавливаемых Госкомвузом 

РФ. При накопительной системе непрерывного медицинского образования с 

последующей аккредитацией, слушатели должны освоить за пятилетний период 

обучения 250 часов-ЗЕТ (зачетных единиц трудоемкости, баллов, кредитов). Ежегодно по 

50 зачетных единиц (часов), что включает в себя 36 ч. «формального» образования по 

программам повышения квалификации и 14 ч. «неформального» образования 

(самообразование, интерактивные образовательные модули и мероприятия. 

4.3. Учебные планы и программы повышения квалификации согласуются с главными 

специалистами Министерства здравоохранения Тверской области, обсуждаются и 

одобряются методическим Советом колледжа, утверждаются директором. 

4.4. Учебный процесс на ОПК идет в течение учебного года. 

4.5. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, 
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выездные занятия, стажировка, консультации и другие работы. Для всех видов 

аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. 

4.6. При проведении повышения квалификации учебные группы формируются с 

учетом уровня образования, занимаемой должности и спецификации усовершенствования 

или переподготовки. 

4.7. ОПК выполняет методическую работу в установленном в колледже порядке, 

организует издательскую деятельность по выпуску учебных планов и программ, 

конспектов лекций и другой научно-методической литературы для слушателей. 

5. Контроль за деятельностью ОПК 

5.1. Контроль за деятельностью отделения повышения квалификации осуществляет 

директор; за финансово-хозяйственной деятельностью - главный бухгалтер, 

замдиректора по АХЧ; за учебно-методическую работу - зам .директора по учебной 

работе. 

6. Финансирование ОПК 

6.1. Финансирование ОПК осуществляется за счет: 

- субсидии на оказание государственных услуг по дополнительному последипломному 

образованию; 

- средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками; 

- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, 

от реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

- других источников, предусмотренных законодательством. 

6.2. ОПК в установленном порядке отчитывается перед руководством ГБПОУ «РМК» 

о своей деятельности, представляет ежегодную статистическую отчетность по 

установленной форме. 
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