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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГБПОУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЕДКОЛЛЕДЖ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет правовые и организационно-

содержательные основы деятельности отделения повышения квалификации (далее 

ОПК).  

1.2. ОПК является структурным подразделением ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» и осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, профессионального обучения) (далее ДПП). 

1.3. Деятельность ОПК осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 76), 

нормативными документами в области образования и здравоохранения, Федеральным 

законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 г № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. N 1244 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 г. № 83Н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием», приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 05.06.1998 г. № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (с изменениями от 4 апреля, 26 мая, 5 августа 2003 г.), приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

16.04.2008 г. N 176н "О номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации" (в редакции приказа № 199н от 30.03.2010 г.), приказом 

Минздрава РФ от 03.08.2012 г. № 66н «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», Уставом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж», настоящим 

Положением. 

1.4. Основной целью деятельности ОПК является удовлетворение потребности в 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

 



2. УПРАВЛЕНИЕ ОПК 

2.1. Непосредственное руководство деятельностью ОПК осуществляет 

заведующий отделением, действующей в соответствии с Уставом колледжа, 

должностными инструкциями. 

2.2. Деятельность ОПК осуществляется совместно с главными специалистами 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, организациями 

осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья граждан в РМЭ, РОО 

«Ассоциация средних медицинских работников Республики Марий Эл». 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЁМА СЛУШАТЕЛЕЙ 

3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное образование в 

соответствии с квалификационными характеристиками и квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием.  

3.2. К освоению программ профессиональной подготовки допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование или основное общее образование в соответствии 

с требованиями образовательной программы и (или) профессионального стандарта. 

Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения 

квалификации рабочих, служащих.  

3.3. К освоению программ профессиональной переподготовки допускаются 

лица, уже имеющие профессию рабочего или должность служащего, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего.  

3.4. Обучение проводится в соответствии с календарно-тематическим планом, 

ежегодно утверждаемым директором и согласованным министром здравоохранения 

РМЭ. 

3.5. Условиями зачисления работников в образовательную организацию для 

обучения по программам дополнительного образования являются: 

 личное заявление работника; 

 наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального 

образования квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим 

специалистам с медицинским или фармацевтическим образованием; 

 наличие документов, подтверждающих непрерывный стаж практической работы по 

соответствующей медицинской (фармацевтической) специальности более 5 лет. 

3.6. Формирование контингента слушателей ОПК – осуществляет педагог 

организатор. 

3.7. Обучение по ДПП осуществляется на следующих условиях: 

- специалисты медицинских организаций подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Марий Эл принимаются при наличии путевок 

Учреждения, заполненных сотрудником отдела кадров и заверенных печатью 

медицинской организации за счѐт бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета РМЭ; 

- специалисты предприятий и учреждений, не входящих в систему Министерства 

здравоохранения Республики Марий Эл, принимаются на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 

лицом обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.8. Слушателями являются лица, зачисленные на обучение приказом директора 

колледжа. 

3.9. Права и обязанности слушателей, методическое и материально-техническое 



обеспечение образовательного процесса определяются Уставом ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медколледж», Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, договором на оказание платных образовательных услуг и настоящим 

Положением.  

3.10. Оценка уровня знаний слушателей ОПК осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах обучения по дополнительным профессиональным 

программам, проводимым ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПК 

4.1. В сфере управления качеством информационно-методического и 

материально-технического обеспечения учебного процесса задачами являются: 

- обеспечение учебного процесса информационно-методическими материалами; 

- обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами; 

- выявление потребности в учебниках, учебных пособиях, дидактических и 

методических материалах; 

- создание учебников и учебных пособий, в том числе ориентированных на 

самостоятельную работу с ориентацией на дистанционные технологии обучения в 

рамках последипломного образования; 

- внедрение новых информационных и педагогических технологий в 

образовательный процесс. 

4.2. Учебный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 

стандартами последипломной подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием, утвержденными ВУНМЦ МЗ РФ, профессиональными стандартами, 

утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

дополнительными профессиональными программами утверждѐнными приказом 

директора ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

4.3. Структура дополнительной профессиональной программы включает: общие 

положения, планируемые результаты обучения, требования к содержанию программы 

(учебный план, календарный учебный график, содержание учебной программы), 

организационно-педагогические условия реализации программы, формы аттестации и 

оценочные материалы, материально-техническое обеспечение, учебно-методическое и 

информационное обеспечение. Учебный план дополнительной профессиональной 

программы определяет, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

дисциплин, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

4.4. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4.5. Занятия в группах ведутся согласно расписанию. Расписание занятий 

группы составляется на всю продолжительность обучения; при продолжительности 

обучения более 144 часов расписание может быть составлено помесячно. В 

расписании указывается дата, время начала и окончания занятий, вид занятия 

(теоретические и практические занятия), тема и фамилия преподавателя.  

4.6. Для проведения учебных занятий привлекаются высококвалифицированные 

специалисты с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты 

труда.  

 

 

 



5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Сотрудники ОПК имеют право: 

- запрашивать информацию от руководителей медицинских организаций о 

потребности в последипломной подготовке среднего медицинского персонала; 

- работать с социальными партнерами по вопросам организации и проведения 

различных видов повышения квалификации среднего медицинского персонала 

медицинских организаций; 

- вносить предложения по совершенствованию системы последипломного 

образования в масштабах РМЭ; 

- требовать соблюдение трудовой и производственной дисциплины от сотрудников 

отделения; 

- присутствовать на учебных занятиях с целью оказания методической помощи 

преподавателям; 

- повышать квалификацию на курсах и семинарах один раз в пять лет; 

- проводить заседания ЦМК с сотрудниками ОПК. 

5.2. За невыполнение своих профессиональных обязанностей сотрудники ОПК 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 

Уставом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж», Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ 

6.1. Контроль         за         деятельностью         отделения         повышения         

квалификации         специалистов         осуществляет         директор,         заместитель         

директора         по          учебной          работе,          заместитель          директора         по 


