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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма слушателей на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 
колледж №5» {далее - Правила) являются локальным нормативным правовым актом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» (далее - ГБПОУ ДЗМ «МК №5»). 
1.2. Правила регламентируют порядок приёма граждан в ГБПОУ ДЗМ «МК №5», поступающих 
для обучения по программам дополнительного профессионального образования на отделение 
дополнительного профессионального образования и дополнительного образования (далее -
ОДПО и ДО). 
1.3. Правила - ежегодно утверждаемый локальный акт ОДПО и ДО ГБПОУ ДЗМ «МК №5». 
1.4. Обучение на ОДПО и ДО осуществляется по программам дополнительного 
профессионального образования, реализуемым в виде повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 
1.5. Настоящие Правила разработаны на основании и в соответствии с Законодательством РФ и 
правоустанавливающих документов ГБПОУ ДЗМ «МК №5». Устава и лицензии на 
правоведения образовательной деятельности и другими локальными 
актами ГБПОУ ДЗМ «МК №5». 

2. Нормативно-правовая база 
В своей деятельности ОДПО и ДО руководствуется: 

« Конституцией Российской Федерации; 
« Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12., 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
«' Федеральным Законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»; 

«• Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 № 83н «Об 
утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

« Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012г. № 982н «Об утверждении 
условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» с изменениями в 
приказе Министерства здравоохранения РФ от 31.07. 2013 г. №515н; 

« Приказом Министерства здравоохранения 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»; 

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07. 2010 г. № 
541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения». 

3. Организация приёма слушателей 
3.1. Приём слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется на ОДПО и ДО в течение учебного года с 1 сентября по 30 июня. 
3.2. Приём слушателей на обучение осуществляется на основании специальности по диплому о 
среднем профессиональном образовании и с учетом требований действующего законодательства. 
3.3. Комплектование бюджетных групп ОДПО и ДО осуществляется на основе протоколов и по 
путевкам для медицинских работников среднего звена практического здравоохранения системы 
Департамента здравоохранения города Москвы, а также в соответствии с ежегодно 
утверждаемым: Государственным заданием, Приказом «Об утверждении плана набора 
слушателей дополнительного профессионального образования для специалистов со средним 



медицинским и фармацевтическим образованием», Тематическим календарным планом на 
учебный год. 
3.4. Регистрация слушателей бюджетных групп по путёвкам заканчивается не позднее, чем за 10 
дней до начала обучения. 
3.5. Медицинским работникам, непрошедшим регистрацию в установленные сроки, указанные в 
путёвке, зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам не 
тара-тируется. 
3.6. Обучение медработников медицинских организаций, неподведомственных Департаменту 
здравоохранения города Москвы, и частных лиц осуществляется на возмездной основе. 
3.7. Все слушатели, обучающиеся на возмездной основе, обязательно заключают договор об 
образовании на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам 
•л производят оплату по безналичному расчёту или по квитанции через банки РФ в валюте РФ в 
соответствии со стоимостью выбранной ДПО. Стоимость дополнительной профессиональной 
программы (далее - ДПП) утверждается приказом Директора ГБПОУ ДЗМ «МК №5». 
3.8. Зачисление слушателей, обучающихся на возмездной основе, осуществляется путём их 
присоединения к бюджетным группам сверх контрольных цифр плана. 
3.9. Допускается организация отдельных групп слушателей, обучающихся на возмездной основе, 
при условии рентабельности организуемой группы. 
3.10. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных образовательных 
программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 
3.11. Приём специалиста на разные программы ДПО, проводимые в одни и те же сроки, не 
допускается. 
3.12. Зачисление на обучение проводится приказом Директора ГБПОУ ДЗМ «МК №5» в день 
начала занятий. 
3.13. ГБПОУ ДЗМ «МК №5» не несёт ответственность за направление работодателем 
специалистов на обучение, квалификация которых не соответствует квалификационным 
требованиям, установленным действующими нормативными документами. 
3.14. Специалисты, имеющие среднее медицинское образование, не соответствующее 
квалификационным требованиям, могут быть зачислены на циклы повышения квалификации 
(нормативный срок обучения от 100 до 500 часов) при наличии документов, подтверждающих 
непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской специальности за 
период не менее, чем последние десять лет. 

4. Условия приёма слушателей 
4.1. Условием приёма слушателей на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования является наличие подлинных документов, подтверждающих 
соответствие уровня профессионального образования квалификационным требованиям, 
предъявляемым к соответствующим специалистам со средним медицинским образованием. 

4.2. О ДПО и ДО ГБПОУ ДЗМ «МК №5» оставляет за собой право отказать в приёме на обучение 
по дополнительным профессиональным программам медицинским работникам, имеющим 
терерыв в работе в практическом здравоохранении по специальности более 5 лет, и медицинским 
работникам, документы которых не соответствуют требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к приёму слушателей на обучение по дополнительным 
профессиональным программам. 
4.3. Приём слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется с учётом имеющегося среднего медицинского образования и при обязательном 
наличии подлинника диплома государственного образца с приложением (для дипломов, 
выдазаемых после 1997 года). 
4.4. Приём слушателей на обучение по ДПП осуществляется на основании специальности по 
диплому и в соответствии с контингентом и специальностью для выбранной заявленной 
программы. 

5. Порядок предоставления слушателями документов 
5.1. Дпя зачисления на обучение по дополнительным профессиональным программам слушатель 
должен предоставить следующие документы: 

« паспорт; 
« путёвка, оформленная по месту работы с печатью медицинской организации и подписью 

руководителя, направляющего специалиста на обучение; 



* диплом о среднем медицинском образовании (подлинник) с приложением (для дипломов, 
выданных после 1997 года); 

* ксерокопия диплома о среднем медицинском образовании с приложением (для дипломов, 
выданных после 1997 года), заверенная медицинской организацией, направляющей 
специалиста на обучение; 

* документ (подлинник и ксерокопия), подтверждающий факт изменения фамилии (имени 
или отчества), если в паспорте и дипломе имеются разночтения, 

«• ксерокопия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы слушателя с 
датой заверения не ранее десяти дней до регистрации (приёма документов) на обучение с 
записью «Работает по настоящее время», 

* документ (свидетельство или удостоверение) о прохождении раннее специализации (если 
необходимо для данного обучения) и ксерокопию заверенную кадровой службой по месту 
работы слушателя; 

* диплом о профессиональной переподготовке (подлинник) с приложением и ксерокопия 
данного документа; 

« для слушателей, обучающихся на возмездной основе - договор на обучение по ДПП и 
квитанция об оплате обучения в соответствии с этим договором. 

«• дипломы иностранных граждан из стран СНГ, полученные после 01.01.1992 года должны 
быть переведены на русский язык и заверены нотариусом г. Москвы. 
* дипломы иностранных граждан из стран СНГ подтверждаются в два этапа: 

1этап - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор): г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, к-51, ГСП-4 тел:+7(495)984-
89-19; 

2 этап - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор): г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 тел:+7(495)698-45-38 

5.2. Все документы, необходимые для зачисления на обучение по программам ДПО 
предоставляются в виде подлинников и заверенных установленным порядком ксерокопий. 
Работающим гражданам ксерокопии документов заверяет руководитель организации. 
Неработающие граждане предоставляют подлинники документов. 
5.3. Документы на регистрацию для зачисления слушателей на обучение принимаются 
специалистами ОДПО и ДО ГБПОУ ДЗМ «МК №5» в рабочие дни с 10.00 до 15.00, а так же: 

*> для слушателей, направляемых по путёвкам — в часы и дни, указанные в путёвке; 
• для слушателей, зачисляемых на возмездной основе - в часы и дни по предварительному 

согласованию. 
5.3. Слушателем ОДПО и ДО является лицо, зачисленное приказом Директора ГБПОУ ДЗМ «МК 
№5» для прохождения обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки. 

Положение разработала юрисконсульт Мусиец И.Л. 


