
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования  « Р Е Д Н О Р»

        г. Москва                                                                         « Утверждаю»
                                                                                                 Директор
                                                                                            ________________
                                                                                             В.И. Корольков

                                                                                           «11» января 2018г.

 
                          ПРАВИЛА ПРИЕМА  И  ОТЧИСЛЕНИЯ
                                       слушателей по программам
                      дополнительного профессионального образования

1.Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  приема  на  обучение  по  программам  дополнительного

профессионального  образования  в  АНО  ДПО  «РЕДНОР»  (далее  Правила)

разработаны в соответствии с:

• Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании»;

• Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ф3 «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным профессиональным программам"

• Приказ  Минздрава  России  от  07.10.2015  N  700н  (ред.  От  11.10.2016)  "О

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и

фармацевтическое образование"

• Приказ  Минздрава  России  от  08.10.2015  N  707н  "Об  утверждении

Квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим

работникам  с  высшим  образованием  по  направлению  подготовки

"Здравоохранение и медицинские науки"
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• Приказ  Минздрава  России  от  10.02.2016  N  83н  "Об  утверждении

Квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием"

• Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2008 N 176н "О Номенклатуре

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации"

• Приказом Минздравсоцразвития РФ от  23.07.2010 N 541н «Об утверждении

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  в

сфере здравоохранения»;

• Приказ  Минздрава  России  от  03.09.2013  N  620н  "Об  утверждении  Порядка

организации  и  проведения  практической  подготовки  обучающихся  по

профессиональным образовательным программам медицинского образования,

фармацевтического образования"

• Приказом Минздрава России от 03.08.2012 N 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»;

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

(Минобрнауки России) от 9 января 2014г. N 2 г. Москва "Об утверждении Порядка

применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ"

• Уставом АНО ДПО «РЕДНОР»;

• иными нормативными актами.

1.2.    Настоящие  Правила  регламентируют  прием  слушателей  на  обучение  по

программам  дополнительного  профессионального  образования  в  АНО  ДПО

«РЕДНОР» (далее Учебный центр).

1.3.  В  Учебный  центр  на  обучение  по  программам  дополнительного  образования

принимаются  граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  в
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соответствии с международными договорами и лица без гражданства, проживающие

на территории Российской Федерации.

1.4. Все поступающие в Учебный центр на обучение по программам дополнительного

профессионального  образования  пользуются  равными  правами  и  обязанностями,

независимо от социального происхождения и имущественного положения, расовой и

национальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, рода и характера

занятий,  места  жительства.   Ограничения  допускаются  только  по  медицинским

противопоказаниям в соответствии с существующими нормативными документами, а

также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5.   Формы  обучения  и  сроки  освоения  дополнительной  профессиональной

программы  определяются  образовательной  программой  и  (или)  договором  об

образовании . Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой

компетенции  (квалификации),  заявленных  в  программе.   При  этом  минимально

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее

16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки — менее 250

часов.

1.6. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка организуются в

соответствии с номенклатурой специальностей специалистов со средним,  высшим и

послевузовским  медицинским  и  фармацевтическим  образованием  в  сфере

здравоохранения  Российской  Федерации,  квалификационными  характеристиками,

предусмотренными  Единым  квалификационным  справочником  должностей

руководителей, специалистов и служащих, а также на основании лицензии на право

ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального

образования.

1.7.   При  реализации  дополнительных  профессиональных  программ   может

применяться  форма  организации  образовательной  деятельности,  основанная  на

модульном  принципе  представления  содержания  образовательной  программы  и

построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий,

в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

1.8.Повышение  квалификации  и  профессиональная  переподготовка  проводятся  с

отрывом и без отрыва от работы по индивидуальным формам обучения или в группах.

3



1.9. Образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего

календарного года.

1.10.  Сроки,  формы,  содержание  и  технология  обучения  по  программам

дополнительного  профессионального  образования  определяются  Учебным  центром

самостоятельно.

2. Порядок зачисления

2.1. Лица, претендующие на зачисление, принимаются на обучение в соответствии с

договорами , заключаемыми с юридическими и (или) физическими лицами с оплатой

стоимости обучения.

2.2. Прием и рассмотрение заявок  работодателей, а также заявлений и документов от

физических  лиц,  поступающих  на  обучение  по  программам  дополнительного

профессионального  образования,  осуществляется  в  течение  всего  календарного

учебного года.

2.3.  Зачисление  на  обучение  по  программам  дополнительного  профессионального

образования осуществляется на основании следующих документов:

- копия диплома с приложением об окончании учебного заведения высшего и среднего

профессионального  образования,  а  также  иных  документов,  подтверждающих

соответствие  уровня  профессионального  образования  квалификационным

требованиям,  предъявляемым  к  соответствующим  специалистам  с  медицинским

образованием;

- для лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных государствах -

документ, подтверждающий установление эквивалентности полученного образования

российскому и сертификат, дающий право на занятие медицинской деятельностью на

всей территории Российской Федерации;

-  документы,  подтверждающие  непрерывный  стаж  практической  работы  по

соответствующей медицинской специальности более 5 лет (для лиц, указанных в п.

2.6. настоящих Правил);

- копия трудовой книжки;

- при изменении фамилии, имени, отчества - копии документов, подтверждающих

факт изменения фамилии, имени, отчества;

- копия паспорта.
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2.4. Документы, указанные в п. 2.3. настоящих Правил, должны быть представлены в

Учебный центр в копиях с предъявлением оригиналов.

2.5.  По результатам рассмотрения документов,  предусмотренных п.  2.3.  настоящих

Правил,  на  соответствие  требованиям,  установленным  действующим

законодательством на получение дополнительного профессионального образования по

соответствующей  специальности,  принимается  решение  о  зачислении  на  обучение

либо об отказе с указанием причины.

2.6. Обучение по программам дополнительного профессионального образования лиц,

имеющих  высшее  медицинское  образование,  не  соответствующее  установленным

квалификационным  характеристикам  и  квалификационным  требованиям,  но

имеющих непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской

специальности более 5 лет, организуется:

-  для  работников,  имеющих  стаж  работы  10  лет  и  более,  по  программам

дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации

(нормативный срок прохождения подготовки при любой форме обучения составляет

от 100 до 500 часов);

-  для  работников,  имеющих  стаж  работы  от  5  до  10  лет,  по  программам

дополнительного  профессионального  образования  в  виде  профессиональной

переподготовки  (нормативный  срок  подготовки  при  любой  форме  обучения

составляет свыше 500 часов).

2.7. Зачисление на обучение производится приказом руководителя.

2.8.  Зачисление  лиц,  поступающих  на  обучение   по  программам дополнительного

профессионального  образования  производится  после  подписания  договора   и

осуществления оплаты в соответствии с условиями договора.

3. Порядок и основания отчисления

3.1.Слушатели  курсов  могут  быть  отчислены  до  окончания  обучения  по

следующим основаниям:

•по заявлению слушателя или предприятия и организации;

•за невыполнение учебного плана;

•за  грубое  нарушение  обязанностей,  предусмотренных  внутренними

локальными актами Учебного центра;
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•в случае смерти слушателя.

3.1.Отчисление слушателей оформляется приказом директора Учебного центра.

СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательный совет:

________________________ Д.А. Борисов

________________________ В.И. Корольков

________________________ С.С. Мисюлин
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