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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011г. № 323-Ф3 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2015  № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

приказа Минздрава РФ от 05.06.1998г. № 186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

приказа Минздрава России от 10.02.2016г. №  83 H «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказа Минздрава России 

от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях», методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22.01.2015г. №ДЛ-1/05вн, образовательных стандартов 

последипломной подготовки, Устава государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края (далее - ККБМК) и Положения об отделе 

дополнительного профессионального образования ККБМК. 

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ККБМК наряду с основными образовательными программами 

реализует дополнительные профессиональные программы (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) в целях повышения 

профессиональных знаний специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием (далее - специалистов), совершенствования и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.2. Реализация дополнительных профессиональных программ для 

специалистов, осуществляется отделом дополнительного профессионального 

образования (далее по тексту - отдел ДПО). 

1.3. Учебный процесс в отделе ДПО может осуществляться в течение 

календарного года, согласно календарно-тематическому плану, утвержденного 

директором ККБМК. 

1.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется с полным отрывом от работы и частичным отрывом от работы, 



сроки и форма обучения устанавливаются отделом ДПО в соответствии с 

Положением об отделе дополнительного профессионального образования 

ККБМК. 

1.5. Слушателями отдела ДПО являются лица, зачисленные приказом 

директора ККБМК на обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

1.6. Численность слушателей в группах составляет 8-36 человек. При 

проведении практических занятий группа слушателей делится на подгруппы. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 
 

            2.1. Для проведения обучения по дополнительным профессиональным 

программам (далее - ДПП) медицинскими и фармацевтическими организациями 

(далее - МО), на основании ходатайства руководства МО, предоставляется база. 

2.2. Отдел ДПО формирует группы для обучения на основании заявок 

руководителей МО. 

2.3. Формирование группы слушателей проводится в течение первых 3-х 

дней от даты начала обучения. 

2.4. Начало обучения оформляется приказом директора ККБМК. 

2.5. Заведующие отделениями отдела ДПО составляют проекты 

расписаний по ДПП за 1-3 дня до их начала. Расписание утверждается 

заместителем директора по дополнительному профессиональному 

образованию. 

2.6. Главные медицинские сестры МО предоставляют информацию о 

явке их сотрудников на обучение по ДПП, проводимых с полным отрывом от 

работы в отделе ДПО, не позднее, чем за 1 неделю до даты начала 

соответствующего обучения. 

2.7. Ходатайства, развернутый список и документы на слушателей для 

обучения по ДПП с частичным отрывом от работы предоставляются согласно 

перечню заявителями и главными медицинскими сестрами МО за 3-14 дней до 

начала обучения (Приложения № 1 – 5 к настоящему Положению).  
 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  ПРОГРАММ  ДПО 
 

3.1.Разработка дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки может 

осуществляться по заявкам, поступившим из медицинской организации, 

органов исполнительной власти и местного самоуправления или в 

инициативном порядке преподавателями отдела ДПО, администрации ККБМК. 

3.2.Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа профессиональной 



переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

3.3.Программы ДПО разрабатываются в соответствии с 

профессиональными стандартами должностей специалистов, 

квалификационными характеристиками, образовательными стандартами 

последипломной подготовки, методическими рекомендациями по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22.01.2015г. №ДЛ-1/05вн и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказом Минздрава России от 10.02.2016 г. № 83н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 05.06.1998г. №186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

3.4. Содержание ДПП и (или) отдельных ее компонентов должно быть 

направлено на достижение цели программы, планируемых результатов ее 

освоения.  

      3.5. Минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов.  

               3.6. Алгоритм разработки дополнительных профессиональных программ 

включает следующие этапы: 

    1 этап. Создание рабочей группы. 

    В рабочую группу входят педагогические работники, председатель 

цикловой комиссии ДПО, а также представители работодателей. 

    2 этап. Выбор профессиональных стандартов должностей специалистов и 

общеобразовательных стандартов последипломной подготовки, с учетом 

которых будет разработана  дополнительная профессиональная программа. 



При поиске профессионального стандарта для разработки программы 

учитывается, что должности специалиста со средним медицинским 

образованием может соответствовать: 

        - один профессиональный стандарт, имеющий одинаковое с программой 

или 

синонимичное название; 

         - часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в 

немобобщенных трудовых функций); 

 - несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, 

например, специфику деятельности в той или иной отрасли или описывает одну 

из квалификаций, осваиваемых при изучении программы. 

    3 этап. Сопоставление федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – 

СПО) и профессиональных стандартов должностей специалистов. 

    При осуществлении сопоставления в ФГОС СПО учитываются общие 

компетенции (ОК), а в профессиональном стандарте необходимые знания, 

умения и трудовые действия. Трудовые действия, указанные в 

профессиональных стандартах должностей специалистов, соответствуют 

профессиональным компетенциям. 

    4 этап. Формирование результатов освоения программы с учетом 

профессионального стандарта. 

    Планируемым результатом освоения программ профессиональной 

переподготовки является приобретение новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, трудовых функций или компетенций, 

подлежащих совершенствованию и (или) новых компетенций. 

    Планируемым результатом освоения программ повышения квалификации 

является совершенствование профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации. 

    5 этап. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по 

программ. 

    В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.121.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение дополнительных 

профессиональных программ завершается итоговой аттестацией методом 

тестирования и собеседования по билетам, составленным из перечня 

контрольных вопросов и ситуационных задач к итоговой аттестации. 

    6 этап. Формирование структуры и содержания программы. 

    Структура ДПП в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 

приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» включает: 

- цель; 

- планируемые результаты обучения; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 



- рабочие программы учебных разделов; 

- организационно-педагогические условия; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы и иные компоненты. 

    Содержание программы разрабатывается на основании планируемых 

результатов обучения с учетом общеобразовательных стандартов 

последипломной подготовки и профессиональных стандартов должностей 

специалистов.  

    7 этап. Разработка учебного плана, учебно-тематического плана и 

календарного учебного графика. 

    По результатам проведенной работы составляется учебный план, 

учебно-тематический план и календарный учебный график, проводится 

корректировка часов по всем элементам образовательной программы, 

определяется их последовательность. 

     8 этап. Экспертиза дополнительной профессиональной программы. 

     Разработанная дополнительная профессиональная программа проходит 

экспертное обсуждение внутри рабочей группы, рассматривается 

специалистами отдела ДПО на заседаниях цикловой комиссии отдела ДПО и 

получает рецензии внешних и внутренних специалистов. 

     Дополнительные профессиональные программы, разработанные 

по заявкам, поступившим из медицинской организации, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления или в инициативном 

порядке преподавателями отдела ДПО, администрации ККБМК, 

согласовываются с работодателем в соответствии с профилем данной 

программы. 

3.7. Программы ДПО утверждаются директором ККБМК. 

3.8. Утвержденная ДПП в печатном и электронном вариантах хранится в  

методическом кабинете отдела ДПО. 
 
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Учебный процесс осуществляется согласно расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по ДПО. 

4.2. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, практические занятия, производственная практика 

определенные учебным планом. Возможна организация образовательного 

процесса с применением элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.3. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут. 

4.4. Производственная практика слушателей проводится в 

государственных медицинских организациях г. Краснодара и Краснодарского 

края. 

4.5. Практические занятия проводятся на базах МО и в кабинетах отдела 

ДПО. 



4.6. Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией по 

основным разделам учебного плана в два этапа: 

1) проверка уровня теоретических знаний – тестовые задания; 

2) проверка практических навыков - экзамен по билетам. 

4.7. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или в режиме 

повышенной готовности, образовательный процесс осуществляется (может 

осуществляться) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.8. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. 

 
5.ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ 
 

5.1. Запись в журналах осуществляется аккуратно ручкой с черной 

пастой. 

5.2. Преподавателем в журнале отмечаются проводимые занятия, 

текущий контроль знаний, оценки промежуточной аттестации и посещаемость 

слушателей. 

5.3. Отметка о посещаемости делается ежедневно по всем видам учебных 

занятий. Условные обозначения: отсутствие - «Н». 

5.4. О слушателях, отсутствующих на занятиях, проводимых в МО, 

преподаватель-совместитель и (или) главная медицинская сестра, докладывают 

заведующему отделением отдела ДПО. 

           5.5. Записи в журнале ведутся согласно учебно-тематическому плану и 

расписанию. 

5.6.Дата и темы занятий в журнале записываются фактически по 

расписанию. 

5.7. В журнале не допускаются исправления, заклеивания, замазывания и 

удаления листов. 

5.8. Заведующие отделениями ДПО, преподаватели, главные 

медицинские сестры (при обучении в МО) несут ответственность за ведение и 

сохранность журналов, так как данный документ является финансовым. 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1.Текущий контроль учебного процесса осуществляют заведующие 

отделениями ДПО, которые ежемесячно сдают отчет-анализ проведенных 

проверок заместителю директора по дополнительному профессиональному 

образованию. 

6.2. Главные медицинские сестры своевременно сообщают о слушателях, 

подлежащих отчислению, заведующему отделением отдела ДПО, а также 

предоставляют ходатайство об отчислении в отдел ДПО. 

 



6.3. По окончании обучения с частичным отрывом от работы, главная 

медицинская сестра МО обеспечивает организацию проведения итоговой 

аттестации. 

 

 

Заместитель директора по дополнительному                                  И.М. Шерозия  

профессиональному образованию   

 

Юристконсульт                                                                                        К.Т. Товмасян



                                                                                                                                           Приложение № 1                    

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОМ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Заявление о допуске к занятиям; 

2. Согласие на обработку персональных данных, уведомление; 

3. Паспорт; 

4. Копия диплома о среднем профессиональном образовании; 

5.Копия документов, подтверждающих смену Ф.И.О. (соблюсти соответствие 

Ф.И.О. в паспорте и дипломе – Свидетельство о заключении брака или 

Свидетельство о рождении + свидетельство о расторжении брака); 

6. Копия удостоверения о повышении квалификации или диплома о 

профессиональной переподготовке; 

7. СНИЛС; 

8. Копия свидетельства об аккредитации (для выпускников с 2018 года); 

9. Копия Трудовой книжки (все страницы – «Сведения о работе»). 

Документы (кроме паспорта) заверить инспектором отдела кадров 

работодателя, на последней странице трудовой книжки обязательна запись: 

(Дата, «Работает по настоящее время», подпись инспектора ОК). 

  



                                                                                                                                           Приложение № 2 

 
                                                                            ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                                                           Директору ККБМК  

                                                                           от___________________________  
                                                                                                            /Ф.И.О. заявителя

 

Заявление 

Прошу допустить меня к занятиям по дополнительной 

профессиональной программе  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                    ( наименование ДПП) 
 
Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) с уставом, 

локальными актами, образовательными программами, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края. 

 
 
 «__»_________20 ___г.           ____________________________________ 

/подпись, Ф.И.О. заявителя/ 

 

 



 

 

 

 

 

Ходатайство 

 

Администрация _______________ просит Вас провести обучение 

специалистов по дополнительной профессиональной программе «_________» 

- повышение квалификации /профессиональная переподготовка с частичным  

отрывом от работы с __________ по __________. 

Определить дни и время проведения занятий: 

______________________________________ с ___________ часов. 

Предполагаемые преподаватели: 

1. ___________________ - врач …; 

2. ___________________ - врач …; 

3. ___________________ - главная медицинская сестра; 

4. ___________________  - ... 

 

Развернутый список слушателей прилагается. 

 

 

 

Главный врач          _______________                ______________________ 

                                              (подпись)                    М.П.                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

_________________________________ 
              (занимаемая должность, Ф.И.О.) 

_________________________________ 
                                        (тел., e-mail) 

 

Штамп учреждения 

                     Приложение № 3                   
Директору ККБМК  

Ф.А.Нехай 



Приложение № 4                   
Развёрнутый список слушателей по ДПП ________________________________________________ с__________по________ 

Место проведения ______________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Диплом о среднем профессиональном образовании Занимаемая должность 

Название учебного 

учреждения, год 

окончания 

Специальность 

по диплому 

Серия, номер 

       

       

       

       

 

Главный врач                                                                                                                                ____________________         ________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

_________________________________ 
(занимаемая должность, Ф.И.О.) 

_________________________________ 
(тел., e-mail)  



 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края осуществляется на 

бюджетной основе и по договору. 

Взимание платы за образовательные услуги только на основании 

Договора. После подписания договора оплата вносится на расчетный счет 

колледжа. 

Если у Вас возникло желание оказать материальную помощь 

колледжу, Вы можете обратиться в бухгалтерию колледжа для заключения 

договора добровольного пожертвования или благотворительного взноса. 

О случаях, когда на Ваш взгляд Вы столкнулись с вымогательством и 

необходимостью передачи дополнительных средств просим Вас сообщить 

директору колледжа (лицу замещающему его) или председателю комиссии по 

противодействию коррупции в колледже лично или по телефону  

 

Директор                     8(861) 212-91-02          Нехай Фатима Аслановна       

 

 

Председатель комиссии по  

противодействию коррупции  

в колледже             8(861) 212-91-04         Данилова Ольга Николаевна 

  

 

 

 

Ознакомлен: 

 

__________________                                ______________________ 

          (подпись)                                                                                                         (Ф.И.О.)      

 

 

                                                                                                Приложение №5 
    СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных слушателя в информационных системах 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения  Краснодарского края 

 

Я,  

 (Фамилия, Имя, Отчество) 

паспорт: серия _________  № ______________, дата выдачи «____» _____________ 

выдан _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

адрес регистрации  по месту жительства:____________________________________ 

______________________________________________________________________, 

телефон________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях исполнения образовательных услуг ГБПОУ 

«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» МЗ КК на срок, 

необходимый для организации обучения и в течение неограниченного срока после 

прохождения обучения, даю свое согласие на обработку, а именно согласие на любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том 

числе третьим лицам (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление нижеследующих персональных данных:  

      - фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- пол; 

- гражданство; 

- снилс;  

- образование и сведения о повышении квалификации; 

- профессия (специальность); 

- состояние в браке; 

- паспортные данные, адрес регистрации  по месту жительства (пребывания); 

- номер телефона; 

- сведения, включенные в трудовую книжку 

Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

отделении дополнительного профессионального образования ККБМК, 

ответственность за предоставление ложных сведений о себе, мне разъяснены. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 «_____»____________20___г.                                              ______________________ 
                                                                                                                                                                   (подпись)             
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