I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Отделение повышения квалификации (далее - ОПК) является структурным
подразделением государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Алданский медицинский колледж" (далееколледж) с момента издания приказа директора колледжа от 03.10.2011 г. № 02-15/1-01
«Об открытии отделения повышения квалификации средних медицинских работников».
2.
ОПК осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, ст. 76, ст. 82 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании»
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «О защите прав потребителей», статьей
73 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», приказом МЗ РФ от 5.06.98 г. № 186 «О повышении
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием», приказом МЗ РФ от 19.01.99г. № 18 «О введении в действие Перечня
соответствия специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала
должностям специалистов», приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения",
приказом МЗ РФ от 03 августа 2012г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков
совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных
знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях», приказом
Минобрнауки от 01 июля 2013г. № 499 «О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»,
приказом МЗ РФ от 10 февраля 2016г. № 83н «Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием», приказом МЗ РФ от 10 февраля 2016г. № 82-н «О
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29 ноября 2012г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата
специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических
требований сертификата специалиста», Лицензией Министерства
образования
Республики Саха (Якутия) № 1493 от 01 февраля 2016г. Серия 14ЛО1 № 0001428 «На
осуществление образовательной деятельности».
3.
Целью ОПК является совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой
для
профессиональной
деятельности,
и
(или)
повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации средних медицинских и
фармацевтических работников.
4.
Главными задачами ОПК являются:
- организация и проведение дополнительного профессионального образования в
соответствии с требованиями образовательных стандартов по специальностям
номенклатуры средних медицинских и фармацевтических работников;
- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности средних
медицинских работников на рынке труда через внедрение новых форм и методов
обучения, самосовершенствование и самообразование;
- усиление связей с лечебно-профилактическими учреждениями через расширение и
закрепление учебных баз;
- усиление кадрового потенциала отделения в соответствии с современными
требованиями дополнительного образования;
- организация консультационной помощи средним медицинским и фармацевтическим
работникам.

5.
ОПК осуществляют свою деятельность в соответствии с положением об
образовательном учреждении, положением об ОПК, Уставом колледжа.
6.
ОПК реализует дополнительные образовательные программы, к которым
относятся: профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка.
7.
Профессиональная переподготовка для получения специалистами дополнительной
квалификации проводится в соответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания программ переподготовки и уровню требований к специалистам.
II. СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.
1.
ОПК функционирует и осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим положением.
2.
Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
3.
Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:
 краткосрочное (не менее 16 часов) тематическое обучение, которое проводится по месту
основной работы специалистов и заканчивается сдачей соответствующего зачета или
защитой реферата и выдачей удостоверения установленного образца;
 тематические и проблемные семинары (от 16 до 144 часов) и выдачей удостоверения
установленного образца;
 длительное (свыше 144 часов) обучение специалистов на отделении повышения
квалификации для углубленного изучения актуальных проблем медицинской науки,
социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности
с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца;
 стажировка специалистов осуществляется в целях изучения передового опыта, в том
числе зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных при освоении
программ повышения квалификации и приобретение практических навыков и умений для
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей.
4.
Содержание стажировки определяется с учетом предложений организаций,
направляющих специалистов на стажировку. Сроки стажировки определяются исходя из
целей обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем организации, где
она проводится.
5.
Повышение квалификации специалистов осуществляется на основе договоров,
заключаемых колледжем с предприятиями, организациями и учреждениями всех форм
собственности, службой занятости населения и физических лиц.
6.
ОПК проводят дополнительное образование средним медицинским работникам в
соответствии с образовательными программами, утвержденным директором колледжа.
III. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
1.
Управление ОПК осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом колледжа.
2.
Общее руководство деятельностью ОПК осуществляет директор медицинского
колледжа, непосредственное руководство ОПК – заведующая отделением (по повышению
квалификации). Заведующая отделением в своей работе подчиняется непосредственно
директору колледжа.
IV. СЛУШАТЕЛИ ОТДЕЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1. Повышение квалификации медицинских работников проводится не реже одного раза в
пять лет в течение всей их трудовой деятельности.
2. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное образование;
- лица, получающие среднее профессиональное образование.
3.
Слушателями ОПК являются лица, зачисленные на обучение в соответствии с
Правилами приема на ОПК. Слушатели, обучающиеся за счет бюджетных средств,
зачисляются на циклы ОПК согласно указаниям Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия). Слушатели, обучающиеся за счет средств от приносящей
доход деятельности, зачисляются на цикл после заключения договора возмездного
оказания платных образовательных услуг на отделении повышения квалификации.
4. Права и обязанности слушателей ОПК определяются Уставом, Правилами
внутреннего распорядка, договором и настоящим Положением.
5. Слушатели ОПК имеют право:
а) участвовать в формировании содержания образовательных программ;
б) пользоваться в порядке, установленном Уставом, имеющимися на предметно –
цикловых комиссиях и отделении повышения квалификации нормативными документами,
учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а
также библиотекой, компьютерным кабинетом и другими информационными фондами и
услугами;
в) принимать участие в конференциях и семинарах, представлять публикации, свои
рефераты, аттестационные работы.
6. За нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и проживания в
общежитии к слушателям могут быть применены в установленном порядке
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления.
7. За слушателями на время их обучения с отрывом от основной работы сохраняется
средняя заработная плата по основному месту работы. Иногородним слушателям,
направленным на обучение с отрывом от основной работы, выплачиваются суточные по
установленному для командировок на территории Республики и Российской Федерации
нормам по основному месту работы.
8. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за
время их нахождения в пути, осуществляется за счет средств предприятий (объединений),
учреждений и организаций по месту основной работы слушателей.
9. Командируемому на цикл слушателю необходимо при себе иметь: оформленный в
установленном порядке корешок путевки, командировочное удостоверение, паспорт,
подлинник или нотариально заверенную копию диплома об окончании среднего
специального учебного заведения, копию свидетельства о первичной специализации (при
необходимости), копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров ЛПУ,
характеристику-представление, медицинский халат, шапочку, маску, санитарную книжку
и сменную обувь.
10. Оценка уровня знаний слушателей ОПК проводится по результатам итоговой
аттестации.
11. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы установленного
образца (удостоверение). При невыполнении учебного плана, а также при грубом
нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей
соответствующей справки о пребывании на учебе.
12. 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 ОПК, возврат
денежных средств осуществляется согласно законодательству РФ.
V. УЧЕБНАЯ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ (МЕТОДИЧЕСКАЯ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПК

1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов
осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от
работы, по индивидуальным формам обучения, а также обучение с использованием
элементов дистанционных технологий. Срок и формы обучения устанавливаются в
соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора, в
пределах объемов, установленных действующими приказами МЗ РФ и образовательными
профессиональными стандартами МЗ РФ.
2. Дополнительные профессиональные образовательные программы повышения
квалификации специалистов разрабатываются и реализуются ОПК самостоятельно на
основе установленных требований к содержанию программ обучения по согласованию с
заказчиком и утверждаются директором.
3. Учебный процесс ОПК может осуществляться в соответствии с Уставом колледжа.
4. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции,
практические и семинарные занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
стажировка, самостоятельная работа, консультации, курсовые работы.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут.
5.
Для проведения обучения формируются учебные группы в количестве 10-15
человека с учетом уровня образования, занимаемой должности и стажа практической
работы слушателя. При неукомплектованности группы стоимость обучения увеличивается
согласно смете.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Финансирование ОПК осуществляется за счет:
- Бюджетных ассигнований;
- Средств, поступающих за обучение слушателей за счет средств от приносящей доход
деятельности по прямым договорам с заказчиками;
- Средств, полученных за выполнение консультативной деятельности от реализации
учебных, методических, научных и других разработок;
- Других источников, предусмотренных законодательством РФ.

