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 Приказа Минобразования РФ от 25.09.2000 № 2749 «Об утверждении 

Примерного положения о структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования специалистов, 

организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Письма Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 "Об 

особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере ДПО" (вместе с "Разъяснениями об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере 

дополнительного профессионального образования"); 

 Уставом Колледжа; 

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
 

1.2. Отделение является структурным подразделением Колледжа, 

использует печать, бланки, штампы Колледжа. 

1.3. Отделение создается и ликвидируется Учредителем – 

Управлением делами Президента Российской Федерации и приказом 

Директора Колледжа. 

 

2. Задачи отделения 

 

2.1. Удовлетворение потребностей специалистов в получении новых 

знаний в области здравоохранения. 

2.2. Проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки среднего медицинского персонала лечебно-
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профилактических учреждений Управления делами Президента Российской 

Федерации. 

2.3. Переподготовка специалистов со средним медицинским 

образованием для получения ими новой специальности или квалификации на 

базе имеющегося среднего профессионального образования. 

2.3.1. Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности осуществляется на основании, 

установленных квалификационных требований к конкретным 

профессиям или должностям. 

2.3.2. Профессиональная переподготовка для получения специалистами 

дополнительной квалификации проводится в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания 

программ переподготовки и уровню требований к специалистам. 

 

3. Управление структурным подразделением 

 

3.1. Управление Отделением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа. 

3.2. Общее руководство деятельностью Отделения осуществляет 

директор Колледжа, который: 

 утверждает структуру, штаты и смету расходов Отделения; 

 предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой, 

читальным залом, компьютерными классами, спортивным залом и 

медицинским кабинетом. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью Отделения 

осуществляет руководитель Отделения. 

3.4. Взаимоотношения с лечебно-профилактическими учреждениями 

Управления делами президента Российской Федерации определяются 
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договорами на повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку специалистов, заключаемыми с Колледжем. 

 

4. Слушатели и работники структурного подразделения 

 

4.1. Слушателями Отделения являются лица, зачисленные на 

обучение соответствующим приказом директора Колледжа. 

4.2. Слушателю на время обучения выдается справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в Колледже. 

4.3. Права и обязанности слушателей определяются Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, договором и 

настоящим Положением. 

4.4. Слушатели Отделения имеют право: 

 пользоваться в порядке, установленном уставом Колледжа, 

нормативной, инструктивной, учебной и методической 

документацией по вопросам профессиональной деятельности, а 

также библиотекой, информационным фондом и услугами других 

подразделений; 

 принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к 

публикации в изданиях Колледжа свои рефераты, аттестационные 

работы и другие материалы; 

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

работы сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. 

4.6. Оценка уровня знаний слушателей Отделения проводится по 

результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение 
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итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми 

комиссиями, составы которых утверждаются директором Колледжа. 

4.7. Освоение образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной 

итоговой аттестацией. 

4.7.1. Для проведения итоговой аттестации по программам 

профессиональной переподготовки создается аттестационная 

комиссия, председатель которой утверждается Управлением 

делами Президента Российской Федерации. 

4.7.2. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются 

документы установленного образца. 

4.8. При невыполнении требований учебного плана, а также при 

грубом нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с 

выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе. 

4.9. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения 

преподавателей и сотрудников Отделения, трудовые отношения 

определяются законодательством Российской Федерации. 

4.10. Учебная нагрузка преподавателей Отделения устанавливается в 

зависимости от их квалификации и занимаемой должности.   

4.11. Наряду со штатными преподавателями Колледжа учебный 

процесс в Отделении могут осуществлять ведущие специалисты и работники 

лечебно-профилактических учреждений Управления делами Президента 

Российской Федерации на условиях штатного совместительства или 

почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Учебная, научно-методическая (методическая) деятельность 

Отделения 
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5.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов осуществляются с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. 

Сроки и формы обучения устанавливаются Отделением в соответствии с 

потребностями лечебно-профилактических учреждений Управления делами 

Президента Российской Федерации  на основании заключенного с ними 

договоров в пределах объемов, установленных Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610 (ред. от 

31.03.2003), с учетом внесенных в него изменений и дополнений. 

5.2. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов разрабатываются, утверждаются и реализуются Отделением 

самостоятельно на основе установленных требований к содержанию 

программ обучения по согласованию с заказчиком. 

5.3. Учебный процесс может осуществляться Отделением в течение 

всего календарного года. 

5.4. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, практические, лабораторные и семинарские занятия, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, 

самостоятельная работа, консультации, аттестационные работы. 

5.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается  

академический час продолжительностью 45 минут. 

5.6. При проведении обучения учебные группы формируются с 

учетом уровня образования, занимаемой должности и стажа практической 

работы слушателей. 
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5.7. Отделение выполняет научно-методическую (методическую) ра-

боту, может организовывать в установленном порядке издание учебных 

планов и программ, учебных пособий, конспектов лекций и другой научно-

методической литературы для слушателей. 

 

6. Финансирование Отделения 

 

6.1. Финансирование отделения осуществляется за счет: 

 средств, поступающих за обучение по прямым договорам с 

заказчиками; 

 средств, полученных за выполнение консультационной 

деятельности, о реализации учебных, методических, научных и 

других разработок; 

 других источников, предусмотренных законодательством. 

 

7. Контроль за деятельностью и отчетностью Отделения 

 

7.1. Контроль за деятельностью Отделения осуществляет директор 

Колледжа в соответствии с Уставом. 

7.2. Отделение отчитывается перед руководством Колледжа об итогах 

своей деятельности и в установленном порядке.  

 




