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Правила приема на обучение ио дополнительны м профессиональным
программам и отчисления слушателей в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия
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1. Общие положения
1.1.

П равила

приема

на

обучение

по

дополнительны м

профессиональным программам и отчисления слуш ателей в федеральном
государственном бю дж етном образовательном учреж дении дополнительного
проф ессионального
непрерывного

образования

«Российская

проф ессионального

м едицинская

образования»

академия

М инистерства

здравоохранения Российской Ф едерации реглам ентирую т прием на обучение
и отчисление граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства*,

поступаю щ их в

А кадем ию

для

обучения по

дополнительны м проф ессиональным программам.
1.2. Настоящ ие Правила разработаны в соответствии с Ф едеральным
законом

от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Ф едеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 3 2 3 -ф 3 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации», приказом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 01 июля 2013
г.

№

499

«Об

образовательной
программам»,

утверж дении

П орядка

деятельности

по

приказом

организации

дополнительны м

М инистерства

и

осущ ествления

проф ессиональным

здравоохранения

Российской

Далее и тексте настоящих Правил, если не оговорено особо, именуются: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» М инистерства здравоохранения
Российской Федерации Академия; ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, КГ МЛ
- филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО М инздрава России, 11ГИУВ - филиал ФГБОУ ДГ10 РМАНПО Минздрава
России, 11ИУВ - филиал ФГБОУ ДНО РМАНПО Минздрава России филиалы Академии; Правила приема
па обучение по дополнительным профессиональным программам и отчисления слушателей в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Правила; граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства - слушатели.
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Ф едерации от 03 августа 2012 г. № 66н «Об утверж дении Порядка и сроков
соверш енствования
работниками

медицинскими

работниками

проф ессиональных знаний

дополнительны м

профессиональным

образовательных и

научных

и

фармацевтическими

и навы ков

путем

образовательны м

организациях»,

здравоохранения Российской Ф едерации

обучения

по

программам

в

приказом М инистерства

от 07 октября 2015 г. № 700н «О

номенклатуре специальностей специалистов, им ею щ их высшее м едицинское
и ф арм ацевтическое образование», приказом М инистерства здравоохранения
Российской Ф едерации от 08 октября 2015 г. № 707м «Об утверж дении
Квалиф икационны х
работникам

с

требований

высш им

«Здравоохранение

и

к

медицинским

образованием

медицинские

по

и

ф армацевтическим

направлению

науки»,

приказом

здравоохранения и социального развития Российской
июля

2010

г. №

5 4 1н «Об

утверж дении

Единого

подготовки
М инистерства

Ф едерации

от 23

квалиф икационного

справочника долж ностей руководителей, специалистов и служ ащ их, раздел
«К валиф икационны е
здравоохранения»,

характеристики

приказом

долж ностей

работников

М инистерства здравоохранения

в

сфере

Российской

Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверж дении условий и порядка
выдачи

сертификата

специалиста

медицинским

и

фармацевтическим

работникам, формы и технических требований сертиф иката специалиста»,
приказом

М инистерства здравоохранения

декабря 2012
медицинских

г. №

Российской

1183н «Об утверж дении

работников

и фармацевтических

Ф едерации

от 20

номенклатуры должностей
работников»,

приказом

М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 4 августа 2016 г.
№

575н

«Об

программы

утверж дении

повыш ения

образовательную

Порядка

квалификации

деятельность,

для

выбора

м едицинским

в организации,
направления

на

работником

осущ ествляю щ ей
дополнительное

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного м едицинского страхования»,
Уставом и другими локальны м и правовыми актами Академии.
1.3.

Особенности

порядка

реализации

данны х

Правил

могут

устанавливаться правовыми актами, издаваемым и в установленном порядке
директорами ф илиалов Академии.
1.4.

Академия

обеспечивает

соверш енствование

и

приобретение

профессиональных компетенций слуш ателями.
1.5.

К

освоению

дополнительны х

проф ессиональны х

программ

допускаются лица, им ею щ ие или получаю щ ие среднее проф ессиональное и
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(или) высшее образование в соответствии с контингентом обучаю щ ихся,
утверж денным для данной дополнительной профессиональной программы.
1.6.

С оверш енствование

профессиональной

(приобретение)

деятельности

необходимы х

компетенций

осущ ествляется

для
путем

обучения слуш ателей в Академии по дополнительны м проф ессиональным
программам

(программам

повыш ения

квалификации,

программам

профессиональной переподготовки и в ф орме стажировки). Н еобходимость
прохождения

работниками

переподготовки

и

повыш ения квалификации, профессиональной

стаж ировки

устанавливается

работодателем

в

соответствии с правовыми актами Российской Ф едерации.
1.7. Ф ормы, сроки освоения, содерж ание и технология обучения по
программам

дополнительного

определяются

А кадемией

проф ессионального

с учетом

установленны х

образования,

квалификационны х

требований, проф ессиональны х стандартов и требований соответствую щ их
федеральных

государственных

профессионального

и

высш его

образовательны х
образования

к

стандартов

среднего

результатам

освоения

образовательных программ и потребностью работодателей.
1.8.

П рием

слуш ателей

на

обучение

по

дополнительны м

профессиональным программам проводится в соответствии с указанны ми в
учебно-производственном плане

Академии сроками

проведения циклов

обучения и контингентом слушателей.
1.9.

Академия

проводит прием

на

обучение

по

дополнительны м

профессиональным программам на места:
- ф инансируем ы е за счет средств

ф едерального бю дж ета в рамках

установленного государственного задания на реализацию дополнительны х
профессиональных программ;
- по договорам об оказании платных образовательны х услуг по
дополнительным
проф ессиональным
программам,
заклю чаем ым
со
слушателем и (или) физическим или ю ридическим лицом, обязую щ имся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (далее - договор об
образовании).
1.10. П рием слуш ателей на разные циклы обучения, проходящ ие в одни
и те же сроки в очной форме, не допускается.

2. Организация приема на обучение
2.1.

Прием

слуш ателей

на

профессиональным программам осуществляется:

обучение

по

дополнительны м
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2.1.1.

В

рамках

реализации

ежегодно

устанавливаем ого

государственного задания на оказание соответствую щ их государственных
услуг:
-

по

заявкам

органов

управления

здравоохранением

субъектов

Российской Ф едерации и муниципальны х образований;
-

по

заявкам

руководителей

государственных

и

муниципальных

казенных, бю дж етны х и автоном ны х медицинских организаций.
2.1.2. По договорам об образовании, вклю чая договора об оказании
образовательных услуг за счет средств норм ированного страхового запаса
территориального фонда обязательного м едицинского страхования.
2.2. И ностранные граждане и лица без граж данства принимаю тся

на

обучение:
- на места, ф инансируем ы е из федерального бю дж ета,
соответствии

меж дународны м и

направлениям

договорами

в том числе в

(соглаш ениям и)

-

по

М инистерства образования и науки Российской Ф едерации;

в соответствии с договорам и об образовании заклю чаем ы м со
слушателем и (или) ф изическим или ю ридическим лицом , обязую щ имся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.3.

К

рассмотрению

принимаются

заявки

на

обучение

по

дополнительны м проф ессиональным программам, направленны е по почте,
ф аксимильной связи или электронной почте, а такж е переданные лично
слушателем.
2.4.

Слуш ателям,

образование

которых

не

соответствует

квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам с высш им
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские
науки»,

и

работы

по

у которы х

отсутствует

необходимы й

соответствую щ ей

специальности,

на

по

зачислении

обучение

м ож ет

дополнительны м

стаж

практической

быть

отказано

в

проф ессиональным

программам.
2.5. Академ ия не несет ответственность за направление работодателем
на

обучение

слуш ателей

(работников),

квалификация

которых

не

соответствует квалификационны м и требованиям, установленны м правовыми
актами Российской Федерации.

3. Порядок зачисления на обучение
3.1.

Основанием для зачисления на обучение

профессиональным программ ам

по дополнительны м

являются: наличие путевки на обучение,

наличие у слуш ателя докум ентов (заверенных в установленном порядке
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копий),

подтверж даю щ их

образования

соответствие

квалификационны м

уровня

проф ессионального

требованиям,

предъявляемы м

к

соответствую щ им слуш ателям со средним и/или вы сш им образованием.
3.2.

Слуш атели,

образование,

не

зачисляются на

имею щ ие

среднее

соответствую щ ее

и/или

вы сш ее

квалиф икационны м

м едицинское
требованиям,

циклы профессиональной переподготовки при наличии

документов, подтверж даю щ их непрерывный стаж практической работы по
соответствую щ ей медицинской специальности от 5 до 10 лет.
3.3.

С луш атели,

образование,

не

имею щ ие

среднее

соответствую щ ее

и/или

вы сш ее

квалиф икационны м

м едицинское
требованиям,

зачисляются на циклы повыш ения квалификации при наличии документов,
подтверж даю щ их

непрерывный

стаж

практической

работы

по

соответствующ ей медицинской специальности 10 лет и более.
3.4.

Зачисление

слуш ателей

на

циклы

профессиональной

переподготовки или повыш ения квалификации проводится

на основании

соответствующ его приказа.
3.5. О поздание на циклы не допускается.

4. Порядок отчисления
4.1. Слуш атели, обучаю щ иеся по дополнительны м проф ессиональным
программам, подлежат отчислению из Академии:
4.1.1. в связи с заверш ением обучения;
4.1.2. досрочно по следую щ им основаниям:
- по инициативе слуш ателя (на основании личного заявления слушателя
с указанием причин невозмож ности продолж ения обучения и приложением
соответствую щ их документов);
- по
учебного

инициативе

А кадемии,

плана дополнительной

в случае

невы полнения

профессиональной

слуш ателем

программы; в случае

применения к слуш ателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания
(за наруш ение Устава,
проживания

в

правил внутреннего распорядка слуш ателей, правил

общ еж итии

или

иных

локальны х

нормативны х

актов

Академии); в случае установления наруш ения правил приема в Академию ,
повлекшего по вине слуш ателя его незаконное зачисление в А кадем ию (в том
числе предоставление заведомо недостоверных сведений при зачислении в
Академию); в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательны х
услуг, нарушения иных условий договора об образовании, а такж е в случае,
если

надлеж ащ ее

исполнение

обязательства

по

оказанию

платных
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образовательных

услуг

стало

невозм ож ны м

вследствие

действий

(бездействия) слушателя.
4.1.3.

но обстоятельствам, не зависящ им от воли слуш ателя и Академии,

в том числе в случае ликвидации Академии.
4.2.

Основанием для прекращ ения образовательны х отнош ений является

приказ Академии об отчислении слуш ателя из Академии.

