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I . Общие положения 

1.1. Правила приема специалистов на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ржевский медицинский колледж» (далее по тексту -
Правила) являются локальным правовым актом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения и регламентирует приём граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, поступающих для обучения по 
программам дополнительного профессионального образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативно-правовой базой, 
регламентирующей деятельность отделения повышения квалификации и порядок 
реализации программ подготовки специалистов среднего звена в сокращённые и 
ускоренные сроки, Уставом и локальными актами Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Ржевский медицинский колледж» (далее 
ГБПОУ РМК). 

1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального образования 
принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие 
медицинское образование соответствующее требованиям уровня дополнительной 
профессиональной образовательной программы. Для иностранных граждан необходима 
нострификация (подтверждение) дипломов об образовании. 

1.4. Прием специалистов на обучение осуществляется в соответствии с утвержденными 
Министерством здравоохранения Тверской области контрольными цифрами приема, а 
также на договорной основе (сверх контрольных цифр приема) с оплатой стоимости 
обучения юридическими или физическими лицами. Специалисты на переобучение 
принимаются на договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или 
физическими лицами. 

1.5. Граждане Российской Федерации принимаются на повышение квалификации 
(усовершенствовании или переподготовку): 
- на места, финансируемые из областного бюджета (в соответствии с контрольными 
цифрами приема) на основании заявок от учреждений, подведомственных Министерству 
Здравоохранения Российской Федерации»; 

- на усовершенствование или переобучение в соответствии с договорами на обучение с 
физическими и (или) юридическими лицами, предусматривающими оплату стоимости 
обучения. 

1.6. Иностранные граждане принимаются на обучение в соответствии с договорами на 
обучение с физическими лицами, предусматривающими оплату стоимости обучения. 
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II. Организация приема документов на обучение 

2.1. Прием на обучение проводится по личным заявлениям поступающих на основании 
представленных ими документов. 

2.2. К заявлению (приложение № 1) о приеме на обучение поступающие дополнительно 
прилагают следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного документа, 
установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества, при 
их смене; 

- копию документа государственного образца о медицинском или фармацевтическом 
образовании с приложением к нему (для лиц, получивших профессиональное образование 
за рубежом - копии документа иностранного государства об образовании, признаваемого 
эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца об 
образовании, после поведения нострификации со свидетельством об установлении его 
эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и приложения к нему, а 
также перевода на русский язык документа иностранного государства об образовании и 
приложения к нему, заверенные в установленном порядке по месту работы специалиста 
либо нотариально); 

- копию документа о предыдущем повышении квалификации (усовершенствовании или 
переподготовке); 

- копию трудовой книжки (при ее наличии для граждан Российской Федерации), 
заверенной отделом кадров организации по месту работы специалиста либо нотариально; 

- копию СНИЛС; 

- заявка (или путёвка для командирования работников на обучение, подписанная 
руководителем командирующего учреждения) на дополнительное профессиональное 
обучение с подписью руководителя, скрепленной печатью организации по месту работы 
специалиста - для лиц, зачисляемых на обучение за счет средств областного бюджета или 
ФОМС. 

- Дополнительно в случае оформления договоров на обучение с юридическими лицами 
поступающие представляют: 

- гарантийное письмо организации по месту работы специалиста на имя директора 
ГБПОУ РМК об оплате за обучение; 

- банковские реквизиты организации по месту работы специалиста для заключения 
договора об оплате образовательных услуг; 

- копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор, при 
подписании договора не первым должностным лицом. 

2.4. Оформляется согласие на обработку персональных данных каждого слушателя ОПК в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
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2.5. Прием документов, предоставляемых поступающими специалистами одновременно с 
предъявлением их оригиналов, проводится уполномоченными лицами до начала 
обучения. 

2.4. На каждого поступающего на цикл усовершенствования или переподготовки 
оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные документы на специалистов, 
проходящих курс усовершенствования или переподготовки собирается комплект 
предоставленных документов и контрольно-оценочных материалов по итогам аттестации 
специалиста. Ксерокопии документов, удостоверяющих личность, гражданство, 
документов об образовании (усовершенствовании или переподготовке), СНИЛС 
сохраняются на период обучения затем уничтожаются. 

2.5. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

III. Зачисление на обучение 

3.1. Прием на обучение в ГБПОУ РМК проводится по результатам рассмотрения 
документов, представленных поступающими. 

3.2. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящих 
Правил, на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации для получения дополнительного профессионального образования по 
заявленной образовательной программе, ГБПОУ РМК обеспечивает доведение до 
поступающего информации о зачислении на обучение либо об отказе в зачислении на 
обучение с указанием его причины. 

3.3. При приёме специалистов на переподготовку осуществляется перезачёт дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. В соответствии с 
Положением о перезачёте дисциплин может предусматриваться проведение 
собеседования с целью определения сроков, формы, содержания и технологии обучения в 
соответствии с потребностями заказчика. 

3.4. Зачисление на обучение производится не позднее 5 дней до начала учебного процесса 
приказом директора ГБПОУ РМК при этом для лиц, поступающих на обучение на 
платной основе, обязательным условием является заключение соответствующего договора 
с ГБПОУ РМК Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ржевский медицинский колледж» в срок до начала процесса 
усовершенствования или переподготовки. 

3.5. Для проведения итоговой аттестации в форме комплексного квалификационного 
экзамена оформляется приказ о создании экзаменационной комиссии. 

3.6. После успешного завершения курса усовершенствования или переподготовки 
создаётся приказ об отчислении слушателей. 

IV . Подача и рассмотрение апелляций 

4.1. При получении отказа в приеме на обучение по результатам рассмотрения 
представленных документов поступающий специалист имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного настоящими Правилами порядка приема на обучение. 
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4.2. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией, назначаемой 
приказом директора ГБПОУ РМК, не позднее одного дня после подачи поступающим 
апелляции. 

4.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

4.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

4.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии по 
рассматриваемому вопросу. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование и решение утверждается большинством голосов. 

4.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего под роспись. 

V. Заключительные положения 

5.1. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение 
документы, указанные документы выдаются по письменному заявлению в течение одного 
дня. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Согласие на обработку персональных данных слушателей ОПК. 

2. Заявление о приёме на курсы повышения квалификации 
(усовершенствование, переподготовка). 

3. Карточка слушателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

С О Г Л А С И Е 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ РМК 

Я : 
(фамилия, имя, отчество) 

являюсь студентом (кой) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных 
данных, а именно: 

I .Персональные данные, предоставленные мной при подаче заявления о зачислении на обучение в 
ГБПОУ РМК, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области среднего 
профессионального образования и Правилами приёма в ГБПОУ РМК. 

2. Сведения о воинском учёте. 
3. Сведения о доходах, налогах и социальных льготах. 
4. Сведения о ИНН, страховых свидетельствах государственного пенсионного и медицинского 

страхования. 
5. Фотографии для личного дела, студенческого билета и зачетной книжки, снимки 

общественных мероприятий. 
6. Форма обучения, специальность, номер группы в ГБПОУ РМК. 
7. Данные по успеваемости и выполнению учебного плана. 
8. Данные о договоре (дополнениям к нему) на получение образовательных услуг. 
9. Данные по выданным документам о полученном в ГБПОУ РМК образовании. 
10.Данные о трудоустройстве. 
II .Сведения о поощрениях и наложенных дисциплинарных взысканиях. 
12.Результаты медицинских обследований. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, содействия в освоении образовательных программ, учета выполнения учебного плана 
и качества полученных знаний, содействия трудоустройству, обеспечения личной безопасности в 
период обучения, обеспечения социальными льготами в соответствии с законодательством и 
нормативными документами университета. Обработка персональных данных осуществляется как 
на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. Срок действия согласия 
на обработку персональных данных: на период обучения в ГБПОУ РМК. 

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ржевский медицинский колледж». 
Я ознакомлен с «Положением об обработке и защите персональных данных работников и 
обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ржевский медицинский колледж». 

(подпись, расшифровка подписи и дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Директору ГБПОУ РМК 

от 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить меня на курс усовершенствования ( пререподготовке) по 

программе дополнительного профессионального образования по циклу: 

с последующей сдачей квалификационного экзамена по специальности 

дата 
« » 20 г. 

подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К А Р Т О Ч К А С Л У Ш А Т Е Л Я 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Вид обучения: усовершенствование (переподготовка) 

Цикл: 

Серия и номер диплома 

Фамилия в дипломе 

Специальность по диплому: 

Срок обучения: с по 

Учебная база: ГБПОУ РМК 

Место работы: 

Занимаемая должность: 

Обучение по направлению: 
наименование организации 

Номер СНИЛС 

Отношусь к категории инвалидов; имею инвалидность группы: да/ нет 
Нуждаюсь в специальных условиях для обучения: да/ нет 

Прилагаю следующие документы: 
• Копия паспорта 
• Копия документа об образовании 
• Копия документа, подтверждающего смену Ф.И.О. 
• Копия трудовой книжки (при наличии) 
• Копия действующего сертификата (при наличии) 
• Ходатайство от работодателя (при наличии) 
• СНИЛС (страховое свидетельство). 

Мобильный телефон: 

Дата заполнения « » 20 г. Подпись 
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