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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема слушателей в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Медицинский колледж» на 

обучение по дополнительным профессиональным программам в бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Медицинский колледж» (далее Колледж) на 2019-2020 учебный год 

разработаны в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 июля 2010г. № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016г. № 82н 

«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения РФ от 

29.11.2012г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы технических требований сертификата специалиста»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

07.10.2015 № 700 н «О номенклатуре специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 ноября 2017 г. N 926 "Об 

утверждении Концепции развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 

2021 года" 

 Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Медицинский колледж».  

 

1.2. На обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

реализуемым в колледже, (далее – на обучение) принимаются слушатели, 

имеющие среднее профессиональное образование, а также получающие 

среднее профессиональное образование.  

1.3. Обучение слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется на договорной 
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внебюджетной основе. Оплата стоимости обучения вносится юридическими 

или физическими лицами на условиях, установленных настоящими 

правилами, и договором на оказание платных образовательных услуг. 

1.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам по 

дополнительным профессиональным программам, рассчитывается планово-

экономическим отделом БПОУ ОО «МК» на основании расчета 

экономически обоснованных затрат. 

1.5. Обучение слушателей по дополнительным профессиональным 

программам может реализовываться по следующим формам: очная (с 

отрывом от основной деятельности), очно-заочная (без отрыва от основной 

деятельности), а также с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

II. Порядок приема документов на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 

 

2.1. Прием документов на обучение проводится в течение учебного года в 

соответствии с примерным графиком образовательного процесса по 

дополнительным профессиональным программам. 

2.2. На основании поданных документов формируется предварительный 

список слушателей по каждой дополнительной профессиональной 

программе. 

2.3. Прием документов на обучение по дополнительным профессиональным 

программам сопровождается подачей личного заявления слушателя о 

зачислении (образец прилагается). 

2.3.1. К заявлению о приеме на обучение по дополнительным 

профессиональным программам прилагаются 

- копия паспорта; 

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества при их смене; 

- копия диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, 

получивших профессиональное образование за рубежом – копия документа 

иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в 

Российской Федерации документу государственного образца об образовании, 

со свидетельством об установлении его эквивалентности, и приложения к 

нему, а также перевода на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему, заверенные в установленном порядке 

по месту работы или нотариально); 

- для специалистов со средним медицинским образованием копия 

документов о квалификации, полученных раннее; 

- для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования – справку учебного заведения об обучении 

данных лиц, заверенную в установленном порядке по месту обучения; 
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- лица, имеющие инвалидность должны представить индивидуальную 

программу реабилитационной адаптации, а лица с ограниченными 

возможностями здоровья заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

2.5. При подаче заявления слушатель может ознакомиться с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность в колледже, а именно 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

- Положение об отделе дополнительных образовательных и медицинских 

услуг БПОУ ОО «Медицинский колледж»; 

- Регламент деятельности отдела дополнительных образовательных и 

медицинских услуг БПОУ ОО «Медицинский колледж»; 

- Правила приема слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в БПОУ ОО «Медицинский колледж»; 

- Положение об освоении наряду с учебными дисциплинами  (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других предметов, курсов в 

БПОУ ОО «МК»; 

- Формы документов о квалификации, выдаваемых по окончании обучения 

по дополнительным профессиональным программам; 

2.6. В заявлении личной подписью слушателя фиксируется согласие на сбор 

и обработку своих персональных данных. 

2.7. На каждого слушателя оформляется личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы, а так же копии полученных документов о 

квалификации. 

2.8. Слушатели, подавшие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

2.9. Условием приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

медицинского профессионального образования, является возможность 

изучения дополнительных профессиональных программ без ущерба для 

освоения основной профессиональной образовательной программы при 

соблюдении гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузке. 

 

III. Порядок зачисления слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам  

 

3.1. Прием слушателей в Колледж на обучение по дополнительным 

профессиональным программам осуществляется без вступительных 

испытаний по результатам рассмотрения предоставленных документов. 

3.2. Причинами для отказа о приеме на обучение могут быть: 

- несоответствие предоставленных документов квалификационным 

требованиям к специальности дополнительного профессионального 

образования; 



5 

 

 
 


