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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по программам
дополнительного профессионального образования
в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)

в 2016 году
с изменениями, вступающими в силу с II полугодия 2016 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по программам дополнительного
профессионального образования (далее – Правила приема) составлены в
соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской федерации» с изменениями и дополнениями;
1.1.2. Федеральным законом №323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
1.1.3. Федеральным законом № 89-ФЗ от 29 декабря 2015 года «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
1.1.4. Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»;
1.1.5. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №66н
от 03 августа 2012 года «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»;
1.1.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№499 от 01 июля 2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
1.1.7. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
№620н от 03 сентября 2013 года «Об утверждении Порядка организации и
проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического
образования»;
1.1.8. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
№585н от 22 августа 2013 года «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным образовательным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»
1.1.9. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

№700н от 07 октября 2015 года «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»;
1.1.10. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
№707н от 08 октября 2015 года «Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;
1.1.11. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации №176н от 16 апреля 2008 года «О номенклатуре
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» с
изменениями, внесёнными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации №199н от 30 марта 2010
года
1.1.12. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
№83н от 10 февраля 2016 года «Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием»;
1.1.13. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №186
от 05 июня 1998 года «О повышении квалификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием»;
1.1.14. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации №541н от 23 июля 2010 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;
1.1.15. Уставом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.
1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по программам дополнительного профессионального образования в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (далее – Университет).
1.3. Университет осуществляет прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности.
1.4. Обучение по программам дополнительного профессионального образования осуществляется в целях обеспечения совершенствования профессиональ-

ных знаний и навыков медицинских и фармацевтических работников с

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и
медицинские науки», медицинских и фармацевтических работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием.
1.5. Обучение по программам дополнительного профессионального образования в Университете осуществляется посредством реализации дополнительных
профессиональных программ: программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки:
1.5.1. реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации;
1.5.2. реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
1.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка организуются в соответствии с квалификационными требованиями к медицинским и

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам со
средним медицинским и фармацевтическим образованием, квалификационными характеристиками, предусмотренными разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих и иными действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательный процесс в рамках дополнительного профессионального образования.
1.8. Обучение по программам дополнительного профессионального образования работников, имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое образование, не соответствующее квалификационным требованиям и
квалификационным характеристикам, но имеющим непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской или фармацевтической
специальности более 5 лет, организуется:
1.8.1. для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам повышения квалификации (нормативный срок прохождения подготовки при любой форме обучения составляет от 100 до 500 часов);
1.8.2. для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам профессиональной переподготовки (нормативный срок подготовки
при любой форме обучения составляет свыше 500 часов).
1.9. Обучение по программам дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое образование, соответствующее квалификационным требованиям и
квалификационным характеристикам, не работавших по специальности более 5

лет, но планирующих возобновить допуск к медицинской или фармацевтической деятельности, организуется по программам профессиональной переподготовки.
1.10.Сроки освоения, формы обучения, содержание и технология обучения
определяются дополнительными профессиональными программами, разработанными и утвержденными Университетом самостоятельно с учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования, потребностью работодателей, а также действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими
образовательный процесс в рамках дополнительного профессионального
образования.
1.11.Университет осуществляет обучение по дополнительным профессиональным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
либо на основе договоров об образовании, заключаемых с поступающим и
(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение
лица, зачисляемого на обучение.
1.12.Необходимость прохождения работниками повышения квалификации,
профессиональной переподготовки устанавливается работодателем.
1.13. Обучение работников федеральных, государственных и муниципальных
медицинских и фармацевтических организаций проходит в рамках реализации
установленного на 2016 год государственного задания на оказание соответствующих государственных услуг в соответствии с учебно-производственным
планом подготовки специалистов здравоохранения по программам дополнительного профессионального образования, составленного с учётом заявок
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российский
Федерации.
1.14. Прием поступающих на обучение по дополнительным профессиональным
программам (повышение квалификации и профессиональная переподготовка)
проводится в соответствии с указанным в учебно-производственным плане
контингентом обучающихся.
1.15. Прием поступающих на обучение по дополнительным профессиональным
программам сверх установленного государственного задания на оказание
соответствующих государственных услуг, а также медицинских работников,
работающих в негосударственных медицинских организациях, граждан зарубежных государств, временно не работающих граждан осуществляется на
договорной основе в соответствии с реестром стоимости обучения по дополнительным профессиональным программам на 2016 год, утвержденным приказом
ректора.
1.16. Прием поступающих на обучение по дополнительным профессиональным
программам, реализуемым в одни и те же сроки по очной форме обучения, не
допускается.
2. Порядок зачисления.
2.1. Прием поступающих на обучение по дополнительным профессиональным
программам осуществляется на места:

2.1.1. финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в рамках реализации установленного на 2016 год государственного задания на оказание соответствующих государственных услуг в соответствии с учебно-производственным планом подготовки специалистов
здравоохранения по программам дополнительного профессионального образования по заявкам органов управления здравоохранением субъектов РФ
и муниципальных образований и руководителей федеральных, государственных и муниципальных медицинских организаций.
2.1.2. на основе договоров об образовании, заключаемых с поступающим
и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.2.
Прием и рассмотрение заявок и документов от поступающих на обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется в
течение всего календарного года в соответствии с учебно-производственным
планом.
2.3. При поступлении заявок на обучение на бюджетной основе в количестве
свыше установленного государственным заданием и учебно-производственным
планом, поступающие могут быть зачислены на договорной основе.
2.4. Университет оставляет за собой право отказать в приеме на обучение по
дополнительным программам поступающим, имеющим среднее и/или высшее
медицинское и/или фармацевтическое образование, не соответствующее
квалификационным требованиям и квалификационным характеристикам, у
которых отсутствует необходимый стаж практической работы по соответствующей специальности, указанный в п. 1.8. настоящих Правил приема.
2.5. Для рассмотрения вопроса о зачислении на обучение по дополнительным
профессиональным программам поступающие не позднее дня начала обучения
предоставляют в деканат факультета дополнительного профессионального
образования Университета следующие документы:
2.5.1. путевку на обучение, заверенную руководителем, с печатью организации;
2.5.2. анкету-заявление с согласием на обработку персональных данных;
2.5.3. заверенную* копию диплома о среднем и/или высшем медицинском
и/или фармацевтическом образовании (для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование – справку об обучении в образовательной организации);
2.5.4. заверенную* копию документа об окончании интернатуры/ординатуры/профессиональной переподготовке;
2.5.5. заверенную* копию документа о повышении квалификации по соответствующей специальности в течение последних 5 лет (за исключением
поступающих на обучение по программам профессиональной переподготовки);
2.5.6. заверенную* копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего непрерывный стаж работы по специальности;
2.5.7. при изменении фамилии, имени, отчества – заверенные* копии документов, подтверждающих факт изменения;
2.5.8. для лиц, получивших подготовку в иностранных государствах - документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалифика-

ции**, признаваемые законодательством Российской Федерации (Перечень
иностранных образовательных организаций, которые выдают документы
об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации
№1694-р от 19 сентября 2013 года).
* Копии документов должны быть заверены по месту работы (с указанием даты
заверения) или нотариально; для неработающих граждан допускается заверение
документов специалистами деканата факультета дополнительного профессионального образования при условии предоставления оригиналов.
** Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемые законодательством Российской Федерации должны быть в
установленном порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2.6.
Поступающие, не предоставившие документы в соответствии с п. 2.5.
настоящих Правил приема, на обучение не зачисляются и к занятиям не допускаются.
2.7.
По результатам рассмотрения документов, указанных в п. 2.5. настоящих Правил приёма, на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством для получения дополнительного профессионального
образования по соответствующей дополнительной профессиональной программе, принимается решение о зачислении на обучение, либо об отказе с указанием причины.
2.8.
Спорные вопросы по зачислению на обучение решаются деканом
факультета дополнительного профессионального образования по согласованию
с проректором по учебной работе.
2.9.
Зачисление на обучение оформляется приказом ректора Университета (в
случаях приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц – с предварительным заключением договора об образовании на обучение
по дополнительным профессиональным программам).

