Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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№
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г. Москва

Об утверждении Правил приема специалистов в сфере
здравоохранения на обучение и отчисления с обучения по
дополнительным профессиональным программам
в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России на 2017 год

В соответствии с решением Ученого совета ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России (протокол от 24 января 2017 г. № 1) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила приема специалистов в сфере здравоохранения на
обучение и отчисления с обучения по дополнительным профессиональным
программам в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России на 2017 год.
2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной
работе и международному сотрудничеству.

Л.К. Мошетова

отдела
инздрава России
— Г.А. Кудрявцев

Приложение к приказу
Ректора Академии
от 27 января 2017 года № 26 ОД'

Правила приема специалистов в сфере здравоохранения на обучение и
отчисления с обучения по дополнительным профессиональным программам в
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России на 2017 год
1. Общие положения
1.1. Правила приема специалистов на обучение и отчисления с обучения по
дополнительным профессиональным программам в Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Правила)
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих в Академию для обучения по дополнительным
профессиональным программам.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программа», приказом Минздрава России от 03 августа 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», Приказом Минздрава России от 07.10.2015 г. № 700н «О
номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование», Приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н
«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и
медицинские науки», Единым квалификационным
справочником
должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. №
541н, приказом Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста», приказом
Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических работников»,
приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. № 575н «Об
утверждении Порядка выбора медицинскими работниками программы повышения
квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для
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направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств
нормированного запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования», Уставом и другими локальными правовыми актами Академии.
1.3. Особенности порядка реализации данных Правил могут устанавливаться
правовыми актами, издаваемыми в установленном порядке директорами филиалов
Академии.
1.4. Академия обеспечивает совершенствование и приобретение профессиональных
компетенций специалистов в сфере здравоохранения.
1.5. Совершенствование (приобретение) необходимых для профессиональной
деятельности компетенций осуществляется путем обучения специалистов в Академии по
дополнительным профессиональным образовательным программам
повышения
квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки. Необходимость
повышения квалификации, прохождения профессиональной переподготовки и стажировки
работниками определяется
работодателем в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации.
1.6. Формы обучения, сроки освоения дополнительных профессиональных
программ, содержание и технология обучения определяются Академией с учетом
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и высшего образования к результатам освоения
образовательных программ и потребностью работодателей.
1.7. Прием специалистов на обучение по дополнительным профессиональным
программам проводится в соответствии с указанными в учебно-производственном плане
обучения специалистов сроками проведения циклов обучения и контингентом
обучающихся.
1.8. Академия проводит прием на обучение по дополнительным профессиональным
программам на места:
- финансируемые за счет средств федерального бюджета в рамках установленного
государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональных программам за счет средств физических и юридических лиц.
1.9. Прием специалиста на разные циклы обучения, проходящие в одни и те же
сроки, не допускается.
2. Организация приема заявок на обучение
2.1. Прием специалистов на обучение по дополнительным профессиональным
программам осуществляется:
2.1.1. В рамках реализации ежегодно устанавливаемого государственного задания
на оказание соответствующих государственных услуг:
- по заявкам органов управления
здравоохранением субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований;
- по заявкам руководителей государственных и муниципальных казенных,
бюджетных и автономных медицинских организаций.
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2.1.2. По договорам об оказании платных образовательных услуг, включая
договора об оказании образовательных услуг за
счет
средств
нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на обучение:
- на места, финансируемые из федерального бюджета, в том числе в соответствии
международными договорами (соглашениями) - по направлениям Министерства
образования и науки Российской Федерации;
- в соответствии с договорами об обучении с физическими и (или) юридическим
лицами, предусматривающими оплату стоимости обучения.
2.3. К рассмотрению принимаются заявки на обучение по дополнительным
профессиональным программам, направленные по почте, факсимильной связи или
электронной почте, а также переданные лично специалистом, поступившие в Академию
не позднее, чем за два месяца до начала занятий.
2.4. Специалистам, образование которых не соответствует квалификационным
требованиям, предъявляемым к специалистам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», и у которых отсутствует
необходимый стаж практической работы по соответствующей специальности, может
быть отказано в приеме на обучение
по дополнительным профессиональным
программам.
2.5. Академия не несет ответственность за направление работодателем на обучение
специалистов, квалификация которых не соответствует
квалификационными
требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации.
3. Правила зачисления на обучение
3.1. Основанием для зачисления на обучение
по дополнительным
профессиональным программам являются: наличие путевки на обучение, наличие у
специалиста документов (заверенных в установленном порядке копий), подтверждающих
соответствие уровня профессионального образования квалификационным требованиям,
предъявляемым к соответствующим специалистам со средним и/или высшим
медицинским образованием.
3.2. Специалисты, имеющие среднее и/или высшее медицинское образование, не
соответствующее квалификационным требованиям, зачисляются на
циклы
профессиональной переподготовки при
наличии документов, подтверждающих
непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской
специальности от 5 до 10 лет.
3.3. Специалисты, имеющие среднее и/или высшее медицинское образование, не
соответствующее квалификационным требованиям, зачисляются на циклы повышения
квалификации при наличии документов, подтверждающих непрерывный стаж
практической работы по соответствующей медицинской специальности 10 лет и более.
3.4. Зачисление специалистов на циклы профессиональной переподготовки,
повышения квалификации, стажировки проводится
на основании соответствующего
приказа.
3.5. Опоздание на циклы не допускается.
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4. Порядок досрочного отчисления обучающихся
4.1. Обучающийся по дополнительным профессиональным программам подлежит
досрочному отчислению из Академии:
4.1.1 по инициативе работодателя на основании письменного мотивированного
отзыва обучающегося работодателем, направившем его на обучение и личного заявления
обучающегося,
4.1.2. по инициативе обучающегося на основании личного заявления обучающегося
с указанием причин невозможности продолжения обучения и приложением
соответствующих документов.
4.1.3. по инициативе Академии в связи с:
- невыполнением учебного плана дополнительной профессиональной программы;
- нарушением Устава, правил внутреннего распорядка обучающегося, правил
проживания в общежитии, условий договора об оказании платных образовательных
услуг;
- предоставлением заведомо недостоверных сведений при зачислении на обучение в
Академию.
4.2. Отчисление обучающегося из Академии
производится на основании
соответствующего приказа.
4.3. При досрочном отчислении обучающегося ему выдается справка о периоде
обучения в Академии по установленной форме.

