I. Общие положения
1.1. Правила приема специалистов со средним медицинским
и
фармацевтическим образованием на обучение по программам дополнительного
профессионального образования в ГБОУ СПО РС (Я) «Алданский медицинский
колледж» (далее по тексту - Правила) являются локальным правовым актом
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Алданский
медицинский колледж» (далее – Колледж), регламентирует прием граждан
Российской Федерации, для обучения по программам дополнительного
профессионального образования.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 «323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования
медицинскими
работниками
и
фармацевтическими
работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительной
профессиональной программе»;
- 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 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
в сфере здравоохранения».
1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального
образования, реализуемым в Колледже, (далее – на обучение) принимаются
граждане
Российской
Федерации,
имеющие
медицинское
или
фармацевтическое
образование
соответствующего
требованиям
дополнительной профессиональной образовательной программы уровня (далее
– специалисты).
1.4. Прием специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием на обучение в Колледж осуществляется на договорной основе с
оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами.
1.5. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает правила
приема, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
II. Организация приема документов на обучение
2.1. Прием на обучение в Колледж проводится по личным заявлениям
поступающих на основании представленных ими документов.
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2.2. К заявлению о приеме на обучение поступающие дополнительно
прилагают следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт с регистрацией);
- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени
или отчества, при их смене;
- копию документа государственного образца о медицинском или
фармацевтическом образовании (диплом);
- копию трудовой книжки заверенной отделом кадров организации по
месту работы специалиста;
- заявка на обучение с подписью руководителя, скрепленной печатью
организации по месту работы специалиста.
- сертификат предыдущей учебы и его копия.
2.3. Прием документов, предоставляемых поступающими специалистами
одновременно с предъявлением их оригиналов, проводится уполномоченным
лицом Колледжа в срок не позднее, чем за две недели до начала обучения в
рабочие дни с 10.00 до 17.00.
2.4. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2.5. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
III. Зачисление на обучение
3.1. Прием на обучение в Колледж проводится по результатам
рассмотрения документов, представленных поступающими.
3.2. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
2.2 настоящих Правил, на соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации для получения дополнительного
профессионального образования по заявленной образовательной программе,
Колледж обеспечивает доведение до поступающего информации о зачислении
на обучение либо об отказе в зачислении на обучение с указанием его причины.
3.3. По окончании обучения выдаются документы государственного
образца.

IV. Заключительные положения
4.1. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления
на обучение документы, указанные документы выдаются по письменному
заявлению в течение одного дня.

