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1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия приема, зачисления и отчисления
обучающихся по дополнительным профессиональным программам в Государственном
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования
«Челябинский
областной
центра
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
здравоохранения» (далее - Учреждение).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. №
323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Законом Российской Федерации от
07.02.1997 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской
Федерации, - постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 05.06.1998 г. № 186 «О повышении квалификации
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2008 г.
№ 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации», приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 г.
№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
в сфере здравоохранения», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20.12.2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 г. № 499 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказом
Министерство здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам
со средним медицинским и фармацевтическим образованием», уставом Учреждения.
3. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам в Учреждении
возможен как для физических лиц, так и для представителей юридических лиц.
4. Поступающий предоставляет следующие документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- диплом;
- трудовую книжку либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
- сертификат специалиста;
- диплом о профессиональной переподготовке (при наличии);
- свидетельство либо удостоверение о повышении квалификации;
- документ о смене фамилии (имени, отчества);
5. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие высшее (среднее) профессиональное образование;
- лица, получающие высшее (среднее) профессиональное образование;

6. Учреждение осуществляет обучение по дополнительным профессиональным программам на
основе письменного договора, заключаемого с обучающимся и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за
счет субсидии, выделенной на выполнение государственного задания.
7. Основанием для зачисления обучающегося является подписанный с обеих сторон договор на
оказание образовательных услуг, согласие на обработку персональных данных, документ,
подтверждающего факт полной оплаты.
8. Зачисление обучающихся производится приказом директора Учреждения.
9. Отчисление обучающихся осуществляется в связи с завершением освоения дополнительной
профессиональной программы приказом директора Учреждения.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной
профессиональной программы и отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении
или о периоде обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
10. Обучающийся по дополнительным профессиональным программам подлежит отчислению в
связи с непосещением занятий, в том числе по семейным обстоятельствам, по состоянию
здоровья, по собственному желанию, на основании письменного мотивированного отзыва
работодателя. При этом стоимость обучения возвращается за исключением суммы, затраченной
Учреждением на обучение пропорционально периоду фактического обучения.
В случае, если обучающийся заключил договор как физическое лицо, то расторжение договора и
возврат части стоимости обучения осуществляется на основании личного заявления
обучающегося.
11.
В связи с ограничением по срокам реализации дополнительных профессиональных
программ, предоставление академических отпусков и восстановление обучающихся на
дополнительных профессиональных программах не производится.
12. При отчислении в связи с непосещением занятий по уважительным причинам Учреждение
оказывает обучающемуся содействие при зачислении на заявленную дополнительную
профессиональную программу в первоочередном порядке.

