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Слушатели ДПО   имеют право: 

 - участвовать в формировании содержания образовательных программ ; 

- пользоваться в порядке установленном Уставом колледжа, имеющимися на 

ДПО нормативными документами, учебной и методической документацией 

по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, 

компьютерным кабинетом и другими информационными фондами и 

услугами; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять публикации, 

свои рефераты, аттестационные работы. 

Слушатели имеют также другие права, определенные 

законодательством РФ и Уставом ФГБПОУ «Медицинский колледж» . 

 Прием слушателей на отделение по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию ФГБПОУ 

«Медицинский колледж»  осуществляется по заявкам ЛПУ, личным 

заявлением лиц имеющих среднее профессиональное медицинское 

образование; лиц, получающих среднее медицинское и фармацевтическое 

образование последнего курса. 

Сроки проведения циклов   дополнительного образования и 

профессиональной переподготовки определяются календарно-тематическим 

планом и утверждаются директором колледжа. 

Командируемому на цикл слушателю необходимо при себе иметь: 

оформленный в установленном порядке  командировочное удостоверение, 

паспорт, подлинник или нотариально заверенную копию диплома об 

окончании среднего профессионального медицинского учебного заведения, 

копию свидетельства о первичной специализации (при необходимости), 

копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров ЛПУ, характеристику-

представление, заявление о зачислении на цикл. 



 
ФГБПОУ 

«Медицинский 
колледж» 

СМК-П-007 Положение о 
слушателе на 

ДПО 

Лист 
3 

Листов 
3 

 
  
 

Зачисление на циклы  дополнительного профессионального образования 

и профессиональной переподготовки проводится приказом директора  на 

основании полного пакета документов. 

Слушатели, обучающиеся за счет средств от приносящей доход 

деятельности, зачисляются на цикл по приказу, подписанному директором 

колледжа. 

Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы 

установленного образца. 

При невыполнении учебного плана, а также при грубом нарушении 

правил внутреннего распорядка, слушатель отчисляется с выдачей 

соответствующей справки о пребывании на учебе. 

Слушатели,  не выполнившие учебный план или самостоятельно 

прекращающие занятия  без уважительных причин,  или допустившие грубые 

нарушения правил внутреннего распорядка, могут быть отчислены  из числа 

обучающихся в ДПО, возврат денежных средств осуществляется согласно 

законодательству РФ. 

За нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 

коледжа к слушателям могут быть применены в установленном порядке 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. 
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