1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам ФБУН
ТНИИКИП Роспотребнадзора – программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки.
1.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка обучающихся (слушателей)
являются самостоятельными видами дополнительного профессионального образования и
реализуются по соответствующим дополнительным профессиональным образовательным
программам.
1.3. Настоящее Положение определяет правила совершенствования специалистами –
медицинскими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным образовательным программам и продолжительность
данного обучения.
1.4. Совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
осуществляется
работниками в целях обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач, формирования и закрепления на практике
профессиональных знаний, умений и навыков (компетенций), полученных в результате
теоретической подготовки, изучения передового опыта, приобретения профессиональных и
организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой
должности, а также получения дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и
технологии, необходимых для выполнения нового вида медицинской деятельности.
1.5. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование, а также лица, получающие
профессиональное или высшее образование.
1.6. ТНИИКИП проводит повышение квалификации и профессиональную переподготовку
обучающихся (слушателей) в соответствии с лицензией, выданной в установленном порядке.
1.7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов
осуществляется на основе договоров, заключаемых ТНИИКИП с федеральными органами
исполнительной власти, предприятиями (объединениями), организациями и учреждениями всех
форм собственности, а также с другими юридическими и физическими лицами, либо по
государственному заданию.
1.8. Лица, зачисленные для прохождения повышения квалификации, являются слушателями
системы дополнительного профессионального образования.
1.9. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
 Приказом Минздрава России от 07.10.2015 г. № 700н (ред. от 11.10.2016 г.) «О
номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование»
 Приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н (ред. от 15.06.2017 г.) «Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и
медицинские науки"»

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23.07.2010 г. № 541н «Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих»
 Приказом Министерства здравоохранения РФ № 66н от 3 августа 2012 г. «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»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2013 г. № АК – 1879/06 «О
документах о квалификации».
2. Организация и содержание повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
2.1.
Содержание
дополнительного
профессионального
образования
определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной ТНИИКИП с учетом
потребностей заказчика (в том числе на основании примерной дополнительной
профессиональной образовательной программы, утвержденной Минздравом России).
2.2. Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование или
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности или
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
2.3. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретения новой квалификации.
2.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются образовательной программой и договором об образовании. Срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен обеспечить 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 не может быть менее 250 часов.
2.5. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или
частично в форме стажировки. Стажировка проводится в целях формирования и закрепления на
практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате
теоретической подготовки, предусматривает изучение передового опыта, приобретение
профессиональных и организаторских навыков для выполнения новых профессиональных
обязанностей.
2.6. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка работников
проводятся главным образом с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва
от работы и по индивидуальным формам обучения.
2.7. Необходимость прохождения работниками повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и стажировки устанавливается работодателем.
2.8. Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке для работников,
планирующих выполнение нового вида медицинской деятельности.
2.9. Повышение квалификации медицинских работников и биологов, участвующих в
осуществлении медицинской деятельности, проводится не реже одного раза в 5 лет в течение
всей трудовой деятельности.
2.10. Стажировка обучающихся (слушателей) может проводиться как в Российской Федерации,
так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских
организациях, образовательных и медицинских организациях, консультационных организациях
и в организациях исполнительной власти.
2.11. В ТНИИКИП образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.

2.12. При невозможности посещения отдельных мероприятий, предусмотренных учебным
планом, в течение учебного дня, слушатели обязаны согласовывать условия своего отсутствия
на данных мероприятиях с заведующими лабораториями. При этом ТНИИКИП вправе
самостоятельно определять предельное количество пропущенных мероприятий (учебных часов,
зачетных единиц) в рамках выполнения индивидуального плана и систему отработки
пропусков.
2.13. Контроль выполнения учебных программ слушателями ТНИИКИП, а также ведение
журнала посещаемости осуществляется в лаборатории.
2.14. ТНИИКИП вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять к
обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
действующим законодательством и локальными правовыми актами ТНИИКИП.
2.15. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации
в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы.
2.16. При реализации дополнительных профессиональных программ может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе построения
учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Возможно обучение по
индивидуальному плану в пределах дополнительной профессиональной программы.
2.17. Дополнительные профессиональные программы ТНИИКИП реализует как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
3. Итоговая аттестация слушателей
3.1. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации специалистов завершается итоговой аттестацией, которую проводит
аттестационная комиссия.
3.2. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации или о профессиональной переподготовке.
3.3. Лицам, имеющим высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование
при наличии документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального
образования
квалификационным
требованиям,
предъявляемым
к
специалистам
соответствующей специальности, положительного результата сдачи сертификационного
экзамена, в соответствии с утвержденными приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 25 февраля 2016 г. № 127н сроками и этапами аккредитации
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов, выдается сертификат специалиста.
3.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или показавших на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
3.5. Повышение квалификации обучающихся (слушателей) из числа граждан иностранных
государств осуществляется на основе международных отношений и договоров с иностранными
юридическими и физическими лицами.
3.6. Настоящее Положение вступает в силу после принятия ученым советом ТНИИКИП и
утверждения директором.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Обучающийся также вправе:
4.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения подготовки по программе
повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

4.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ТНИИКИП, необходимым для освоения образовательной программы;
4.2.3. Для осуществления обучения в ТНИИКИП бесплатно пользоваться печатными и
электронными образовательными и информационными ресурсами, а также услугами учебных,
лабораторных, медицинских и других подразделений ТНИИКИП в соответствии с
положениями об этих структурных подразделениях;
4.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки;
4.2.5. При успешном прохождении итоговой аттестации представить документы для сдачи
экзамена на получение сертификата специалиста по соответствующей специальности.
4.3. Обучающийся обязан:
4.3.1. Добросовестно изучать предмет, выполнять индивидуальный план подготовки, а также
задания по подготовке к занятиям;
4.3.2. Посещать учебные занятия и другие мероприятия, предусмотренные учебным планом и
программой подготовки;
4.3.3. Немедленно извещать заведующего лабораторией о своем отсутствии на учебе и
причинах отсутствия;
4.3.4. Своевременно предоставлять по требованию образовательного центра ТНИИКИП
необходимые документы в соответствии с действующим законодательством и локальными
нормативными актами ТНИИКИП;
4.3.5. Соблюдать в течение всего периода обучения законы Российской Федерации,
регламентирующие сферу образования и здравоохранения, учебную и трудовую дисциплину,
требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов ТНИИКИП;
4.3.6. Бережно относиться к имуществу ТНИИКИП, возмещать ущерб, причиненный
имуществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.3.7. При обучении на договорной основе, своевременно вносить плату за предоставляемые
услуги, соблюдать условия договора.
5. Особенности организации образовательного процесса по программам дополнительного
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
5.1. Содержание программ дополнительного образовательного процесса и условия организации
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
5.2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких учащихся.
5.3. В целях получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья организацией обеспечивается: для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата – возможность
беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, и других приспособлений).
5.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях.
6. Порядок изменения и дополнения настоящего положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются в том же
порядке, в котором принято и утверждено настоящее Положение.

