Приложение 5
к приказу 8 у/о от 10 октября 2019 года

Правила приема на обучение
по образовательным программам
в ООО «Центр Профессиональной Компетенции»
1. Общие положения
1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам (далее Правила) в ООО «Центр Профессиональной Компетенции» (далее - Центр) являются
локальным актом Центра и регламентируют прием граждан, поступающих в Центр для
обучения по образовательным программам, указанным в лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказом Минздрава России от 08 октября 2015 года N 707н "Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские
науки";
- Приказом Минздрава России от 03 августа 2012 года № 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 20 декабря 2012 года № 1183н «Об утверждении
номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля
2013 г. № 499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 года №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения;
-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018
года N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
1.3.Сроки, формы, содержание и технология обучения по образовательным
программам определяются Центром с учетом установленных квалификационных
требований, профессиональных стандартов и требований к результатам освоения
образовательных программ и потребностей заказчиков.
2. Организация приема заявок на обучение
2.1.Прием обучающихся на обучение по образовательным программам
осуществляется согласно заключенным договорам на оказание платных образовательных
услуг в соответствии с Положением об оказании платных услуг в Центре.

2.2.Для зачисления на обучение необходимо предоставить копии документов
заверенные в установленном порядке, перечень которых утвержден настоящим
Положением.
2.3. Перечень необходимых документов для зачисления на обучение:
2.3.1. По образовательным программам профессиональной переподготовки:
-диплом о высшем образовании;
-удостоверение о прохождении интернатуры/ординатуры (для специалистов с
высшим медицинским образованием);
-действующий сертификат специалиста (для специалистов с высшим или средним
медицинским образованием);
-документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости).
2.3.2.По образовательным программам повышения квалификации (объем обучения
свыше 144 ч):
-диплом о высшем образовании;
-диплом о профессиональной переподготовке (при наличии);
-удостоверение о прохождении интернатуры/ординатуры (для специалистов с
высшим медицинским образованием);
-действующий сертификат специалиста (для специалистов с высшим или средним
медицинским образованием);
-трудовая книжка;
- документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости).
2.3.3. По образовательным программам повышения квалификации (объем
обучения до 144 ч):
-диплом о высшем образовании;
-диплом о профессиональной переподготовке (при наличии);
-действующий сертификат специалиста (для специалистов с высшим или средним
медицинским образованием);
- документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости).
2.3.4. По образовательным программам профессионального обучения:
--аттестат о среднем общем образовании (в случае, если предъявлены требования к
уровню образования по конкретной образовательной программе);
-свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (при поступлении на
обучение по программам переподготовки рабочих и служащих или на программы
повышения квалификации рабочих и служащих).
2.3.5. Для зачисления на обучение по программам дополнительного образования
взрослых и детей документа о наличии образования не требуется.
2.4. К рассмотрению принимаются документы, поступившие до начала обучения,
в виде почтовых отправлений; документов, переданных по факсу; по электронной почте;
доставленные курьерами, лично от заявителей.
2.5.Центр оставляет за собой право отказать в приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам медицинским работникам, образование которых
не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и у
которых отсутствует необходимый стаж практической работы по соответствующей
специальности.
2.6.Центр не несет ответственность за направление заказчиком специалистов на
обучение, квалификация которых не соответствует квалификационным требованиям,
установленным действующими нормативными документами.

3. Правила зачисления на обучение
3.1.По прибытию в Центр для обучения по образовательным программам заявитель
предоставляет заверенные копии документов согласно утвержденному перечню, документ,
удостоверяющий его личность (паспорт).
3.2.Заверенные копии документов согласно утвержденному перечню куратором
учебной группы оформляются в личное дело обучающегося и сдаются в отделение
непрерывного образования.
3.3.Основаниями для зачисления на обучение по образовательным программам
являются наличие: подписанного договора на оказание платных образовательных услуг,
письменное согласие заявителя на обработку персональных данных, копий документов по
заявляемой на обучение по образовательной программе, указанных в п.2.3.1; п.2.3.2;
п.2.3.3;п.2.3.4, п. 2.3.5 соответственно.
3.4.Специалисты, имеющие среднее и/или высшее медицинское образование, не
соответствующее квалификационным требованиям, могут быть зачислены на курсы
профессиональной переподготовки при наличии документов, подтверждающих
непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской специальности
от 5 до 10 лет.
3.5.Специалисты, имеющие среднее и/или высшее медицинское образование, не
соответствующее квалификационным требованиям, могут быть зачислены на курсы
повышения квалификации при наличии документов, подтверждающих непрерывный стаж
практической работы по соответствующей медицинской специальности 10 лет и более.
3.6.Зачисление обучающихся на обучение проводится в течение трех учебных дней
от даты начала занятий путем издания приказа.

