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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Образовательная деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию (далее - ДПО) в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» (далее - Колледж) осуществляется на основании Лицензии 

№3695 от 29.02.2016 года.  

1.2. Основными задачами ДПО являются:  

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном  развитии  посредством  получения дополнительного 

профессионального образования;  

2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием;  

3) удовлетворение потребностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в получении знаний о новейших достижениях в 

медицине путём повышения квалификации;  

4) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;  

5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества.  

1.3. Виды деятельности ДПО:  

1) организация и проведение повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием;  

2) организация  и  проведение  профессиональной подготовки, 

сопровождающейся повышением образовательного уровня обучающихся;   

3) организация и проведение профессиональной переподготовки специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием;  

4) организация аттестации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием;  

5) сертификация специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием.  
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Деятельность Колледжа по реализации ДПО осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФК, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 

N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 

04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 

21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 

29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 N 

145-ФЗ, от 06.04.2015 N 68-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ), приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 г. N 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и иными нормативными документами, 

регулирующими образовательную деятельность и данным Положением.   

2.2. Колледж осуществляет оказание услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации для медицинских работников со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием, а также лиц, 

получающих среднее профессиональное образование на платной основе, на 

условиях заключаемого договора.   

2.2.1. ДПО предусматривает обучение медицинских работников с 

незаконченным средним медицинским образованием (КК и КП СССР), при 

предоставлении документов, подтверждающих непрерывный стаж 5 лет и более.   
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2.2.2. ДПО предусматривает обучение лиц, не завершивших освоение 

основных образовательных программ высшего  (среднего) медицинского 

образования, при наличии академической справки (диплома о неполном высшем 

профессиональном образовании), а так же лиц, с высшим медицинским 

образованием при наличии диплома о высшем медицинском образовании по 

специальности, соответствующей требованиям к образованию, при наличии 

положительного результата сдачи экзамена по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала и 

при предоставлении документов, подтверждающих непрерывный стаж 5 лет и 

более.  

2.2.3. ДПО предусматривает обучение лиц без медицинского образования по 

различной тематике (по запросу заказчика).  

2.3. Колледж осуществляет обучение по профессиональной переподготовке 

на основании договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, заключаемого обучающимся и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

2.4.  Задачи ДПО:  

• реализация дополнительных профессиональных программ;  

• анализ передового отечественного и зарубежного опыта организации 

образовательного процесса по реализации дополнительного профессионального 

образования. Освоение, разработка и внедрение инновационных технологий, 

программ, новых форм и методов обучения; совершенствование содержания, 

форм, методов и средств обучения и воспитания;  

• изучение  спроса  на  образовательные  услуги в системе 

дополнительного профессионального образования медицинских работников со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием;  

• формирование потребностей заказчиков образовательных услуг;  

• планирование деятельности ДПО с учетом оптимального 

использования ресурсов Колледжа.  
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• организация и проведение образовательного процесса с 

использованием современных достижений медицинской науки и практического 

здравоохранения;  

• участие в организации и проведении совещаний, семинаров, выставок, 

научно-практических и учебно-методических конференций работников 

образовательных учреждений и лечебно-профилактических учреждений;  

• совершенствование профессионального мастерства 

преподавательского состава; 

• организация работы по планированию циклов повышения 

квалификации;  

• формирование у обучающихся мотивации к самообразованию;  

• организация итоговой аттестации, разработка различных форм 

сертификационного экзамена с использованием информационных технологий;  

• консультативная и информационная поддержка руководителей 

учреждений здравоохранения и среднего медицинского персонала в сфере 

дополнительного профессионального образования;  

• методическое обеспечение циклов учебно–программной 

документацией, учебной и методической литературой, другими средствами 

обучения;  

• пропаганда и использование в образовательном процессе результатов 

научных исследований;  

• совершенствование знаний и умений по психолого-педагогическим 

вопросам;  

• развитие взаимодействия с другими учебными заведениями, научно– 

исследовательскими, лечебно–профилактическими учреждениями в решении 

актуальных научных и учебно–методических проблем;  

• предоставление плана работы, отчета об организационной и учебно-

методической работе, анализ деятельности; 
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• осуществление обратной связи между заказчиком образовательных 

услуг и руководством Колледжа.  Формирование имиджа Колледжа, рекламы и 

продвижения образовательных услуг;  

• осуществление деятельности в соответствии с нормативными актами, 

в том числе отслеживание обновления нормативной базы в области 

образовательной деятельности;  

• консультативная деятельность в области дополнительного 

профессионального образования для руководителей организаций любой формы 

собственности, медицинских работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием;  

• формирование базы данных в автоматизированной системе 

управления;  

• архивирование документации на бумажном носителе, организация 

хранения документации с учетом номенклатуры дел;  

• ведение учетной документации.  

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДПО 

3.1. К педагогической деятельности по реализации ДПО в Колледже 

допускаются лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное 

образование (в соответствии с приказом МЗ РФ от 10 сентября 2013 г. N 637н «Об 

утверждении порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным 

программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического 

образования либо среднего медицинского образования или среднего 

фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих высшее образование либо среднее 

профессиональное образование»).  

3.2. Наряду со штатными преподавателями Колледжа образовательный 

процесс могут осуществлять специалисты организаций и учреждений, 
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преподаватели других учебных заведений на условиях совместительства с 

почасовой оплатой труда в порядке, установленном законодательством РФ.  

3.3. Учебная нагрузка для штатных преподавателей устанавливается в 

зависимости от их квалификации и занимаемой должности и не может превышать 

1440 часов за один учебный год.  

Штатные преподаватели имеют право повышать профессиональную и 

педагогическую квалификацию за счет средств учреждения.  

3.4. Внештатные преподаватели работают на условиях совместительства с 

почасовой оплатой за фактически отработанные астрономические часы.  

3.5. Преподаватели, ведущие занятия по ДПО, участвуют в формировании 

содержания образовательных программ, выбирают формы, методы и средства 

обучения, обеспечивают высокое качество подготовки обучающихся.   

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

4.1. Оказание услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации специалистов для медицинских работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется при наличии 

заявки на обучение от физических лиц и/или организации любой формы 

собственности. 

4.2. Повышение квалификации медицинских работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности работников. Периодичность прохождения специалистами 

повышения квалификации устанавливается работодателем. Обучение 

осуществляется на базах: 

• Колледж; 

• Учреждения здравоохранения.   

4.3. Колледж реализует следующие виды дополнительного 

профессионального образования: 
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• повышение квалификации (специализация и усовершенствование) в 

соответствии с номенклатурой специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации (в объеме 144 – 432 часа), а также повышение 

квалификации по различной тематике (по запросу заказчика) в объеме 12 часов и 

более. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации;  

• профессиональную переподготовку по специальностям колледжа в 

соответствии с лицензией и свидетельством о государственной аккредитации (в 

объеме не менее 250 часов).  

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации.  

4.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется в 

следующих формах:  

• очное обучение с отрывом от производства, очное обучение без отрыва от 

производства, с частичным отрывом от производства,   

• индивидуальная траектория обучения,   

• полностью или частично в форме стажировки на рабочем месте, 

предусматривает такие виды деятельности, как самостоятельную работу с 

учебными изданиями, работу с технической, нормативной и другой 

документацией и др.;  

• кредитно-модульное обучение и другие формы в соответствии с 

действующим законодательством, в т.ч. с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, посредством сетевых форм 

реализации дополнительного профессионального образования.  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в 
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том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм.  

4.5. Сроки, формы, содержание и технология обучения, наличие 

предцикловой подготовки определяются Колледжем самостоятельно, в 

соответствии с потребностями заказчика. В Колледже устанавливаются такие 

виды учебных занятий, как практическое занятие, лекция, семинарское занятие, 

круглые столы, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, мастер-

классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

самостоятельная работа, производственная практика, выполнение проектной 

работы и учебных работ, определенных учебным планом. Для всех видов учебных 

занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.  

4.6. Условиями зачисления для обучения являются:  

- личное заявление работника/обучающегося (при одновременном освоении 

программ СПО и ДПО);  

- справка об обучении для обучающихся колледжа (при одновременном 

освоении программ СПО и ДПО); 

- наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям, 

предъявляемым к соответствующим специалистам с медицинским или 

фармацевтическим образованием;  

- наличие документов, подтверждающих непрерывный стаж практической 

работы по соответствующей медицинской (фармацевтической) специальности 

более 5 лет.  

4.7. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования организуется в соответствии с квалификационными 

характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 541н (зарегистрированным 

Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  
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4.8. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования работников, имеющих среднее медицинское или фармацевтическое 

образование, не соответствующее квалификационным характеристикам и 

квалификационным требованиям, но имеющих непрерывный стаж практической 

работы по соответствующей медицинской и фармацевтической специальности 

более 5 лет, организуется:  

- для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам 

дополнительного профессионального образования в виде повышения 

квалификации (срок прохождения подготовки составляет144 – 432 часа);  

- для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам 

дополнительного профессионального образования в виде профессиональной 

переподготовки (срок подготовки свыше 500 часов).  

4.9. Обучение специалистов, имеющих среднее медицинское или 

фармацевтическое образование, соответствующее квалификационным 

характеристикам и квалификационным требованиям, но имеющих перерыв в стаже 

практической работы по соответствующей медицинской и фармацевтической 

специальности, организуется по индивидуальным образовательным программам с 

учетом результатов вступительных испытаний (перерыв более 1 года при 

положительных результатах вступительных испытаний по программам 

дополнительного профессионального образования; перерыв более 5 лет – по 

индивидуальным образовательным программам свыше 260 часов; перерыв более 

10 лет – по индивидуальным образовательным программам свыше 500 часов).  

  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДПО 

5.1. Порядок работы:  

• прием заявок от заказчиков образовательных услуг и составление 

графика  циклов  повышения  квалификации  и тематических 

усовершенствований на календарный год;  
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• за месяц до начала обучения формирование учебных групп по циклам;  

• формирование учебных групп;  

• оформление договоров об оказании образовательных услуг;  

• осуществление контроля за своевременной оплатой заказчиком 

образовательных услуг;  

• разработка учебных планов и подготовка сопровождающей 

документации (приказ об открытии цикла, расписание учебных занятий, учебный 

журнал, дополнительный методический материал в соответствии с учебным 

планом) по повышению квалификации на основе дополнительных 

профессиональных программ. За три дня до начала цикла документы должны быть 

предоставлены на утверждение директору Колледжа;  

• организация учебных занятий с определением вида, форм и 

технологии обучения. Формирование бригады для организации практических 

занятий не более 12 человек;  

5.2. В день начала работы цикла осуществляется регистрация обучающихся. 

при наличии представленных документов:  

• паспорт и копия паспорта (заверенная отделом кадров);  

• диплом и копия диплома об окончании среднего медицинского и (или) 

фармацевтического образовательного учреждения (заверенная отделом кадров 

или нотариально);  

• служебное представление с основного места работы (заверенное 

подписью главного врача и печатью учреждения);  

• копия трудовой книжки (заверенная отделом кадров с отметкой:  

«Работает по настоящее время»);  

• сертификат и копия сертификата о присвоении заявленной 

специальности (при наличии) (заверенная отделом кадров);  

• свидетельство и копия свидетельства о повышении квалификации (при 

наличии) (заверенная отделом кадров);  

• для обучающихся колледжа (при одновременном освоении программ 

СПО и ДПО) – справка об обучении; 
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• копия свидетельства о смене фамилии (в том случае если фамилия в 

паспорте отличается от фамилии в дипломе) (заверенная отделом кадров);  

• договор об оказании образовательных услуг (при обучении на 

компенсационной основе);  

• заявление о согласии на обработку персональных данных.  

Обучающимися по программам ДПО в Колледже являются лица, зачисленные 

на обучение приказом директора.  

5.3. Права обучающихся:  

• участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации;  

• обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 

порядке, установленном законодательством РФ;  

• бесплатно  пользоваться  библиотекой,  нормативной, 

инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам 

профессиональной  деятельности,  информационными  ресурсами  и 

материально-технической базой Колледжа в порядке, установленном Уставом;  

• получать  дополнительные  образовательные  услуги  на  

коммерческой основе;  

• обучающиеся  имеют  также  другие  права, 

 определенные законодательством РФ.  

5.4. Обязанности обучающихся по программам ДПО:  

• выполнять  требования  образовательной  программы  

дополнительного профессионального образования;  

• соблюдать принципы этики при общении с персоналом Колледжа, 

внештатными преподавателями и коллегами;  

• соблюдать  трудовую  дисциплину, требования пожарной 

безопасности и охраны труда;  

• бережно относиться к имуществу Колледжа.  

5.5.  Режим труда и отдыха обучающегося по программам ДПО:  
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• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

• максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

очно-заочной форме получения образования составляет 20 академических часов;  

• рабочая неделя может быть 5-ти и 6-ти дневная в зависимости от 

условий образовательного процесса.  

5.6. В течение трех дней по окончании обучения заведующий учебной частью, 

предоставляет документы для оплаты работы педагогического состава (ведомость 

на оплату часов, договоры на оказание возмездных услуг), а также фактически 

выполненное расписание, приказ о проведении аттестационных испытаний и 

выдачи сертификатов.  

  

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

6.1. Уровень профессиональных знаний, умений и практических навыков 

обучающихся, прошедших повышение квалификации, оценивается 

образовательным учреждением по всем разделам дополнительной 

профессиональной программы.  

Освоение дополнительной профессиональной программы завершается 

итоговой аттестацией.  

6.2. Для проведения итоговой аттестации создается соответствующая 

экзаменационная комиссия, состав которой утверждается директором Колледжа.  

6.3. Условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является 100% 

выполнение учебного плана в соответствии с дополнительной профессиональной 

программой.  

6.4. Обучающиеся, имеющие среднее профессиональное образование, 

соответствующее квалификационным характеристикам и квалификационным 

требованиям, проходят три этапа итоговой аттестации.   

      Этапы итоговой аттестации:  
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6.4.1. Первый этап итоговой аттестации – оценка практических навыков 

обучающихся в виде проведения зачета по завершению прохождения 

практической части обучения. Положительная оценка практических навыков 

позволяет обучающимся приступить ко второму этапу итоговой аттестации. 

6.4.2. Второй этап итоговой аттестации осуществляется в виде 

междисциплинарного экзамена в форме тестового контроля знаний обучающихся 

с целью определения объема и качества знаний, умений, а также особенностей 

профессионального мышления. Тестовые задания состоят из 100 вопросов по всем 

разделам специальности. При 90–100% положительных ответов выставляется 

оценка "отлично", 80–89% – "хорошо", 70–79% – "удовлетворительно", менее 70% 

– "неудовлетворительно".  

 Положительная оценка тестового контроля знаний позволяет обучающимся 

приступить к третьему этапу итоговой аттестации.  

 При неудовлетворительном результате обучающемуся предоставляется 

возможность пересдачи тестирования в течение 2-х учебных дней. При повторном 

неудовлетворительном результате тестирования обучающийся является 

отчисленным.  

6.4.3.  Третьим этапом итоговой аттестации является сертификационный 

экзамен. Сертификационный экзамен предусматривает различные формы: 

собеседование, защита проектной работы, решение ситуационных задач и др. При 

оценивании учитывается обновление теоретических и практических знаний у 

обучаемого, умение применить полученные знания при моделировании 

профессиональной ситуации. Решение о сдаче сертификационного экзамена 

принимается на заседании экзаменационной комиссии.   

При неудовлетворительном результате сертификационного экзамена 

обучающийся является отчисленным, которому по запросу выдается справка 

произвольной формы об обучении или о периоде обучения.  

Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, 

определяемые экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца 

после неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена.  
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 Обучающемуся, успешно выдержавшему сертификационный экзамен, 

выдается сертификат специалиста (документ государственного образца). Форма 

сертификата и технические требования к бланку сертификата специалиста 

представлены в Приложении 1 (приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29.11.2012 г. N 982н «Технические требования к бланку 

сертификата специалиста» (в ред. Приказа Минздрава России от 23.10.2014 N 

658н). Сертификат действует пять лет на территории Российской Федерации.  

Сертификат государственного образца выдается по специальностям, 

предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 16.04.2008 г. N 176н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2008 г., 

регистрационный N 11634), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 

г. N 199н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

мая 2010 г., регистрационный N 17160).  

6.5. Обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование 

(медицинское и/или фармацевтическое), соответствующее квалификационным 

характеристикам и квалификационным требованиям повышающий квалификацию 

по программе 16 часов и более, проходит два этапа итоговой аттестации. 

Обучающемуся, успешно выдержавшему междисциплинарный экзамен, выдается 

удостоверение о повышении квалификации, установленного Колледжем образца.  

 6.6. Обучающийся с незаконченным средним медицинским образованием 

(курсы СоККи КП СССР и медицинских сестер яслей), проходит два этапа 

итоговой аттестации.  Обучающемуся, успешно выдержавшему 

междисциплинарный экзамен, выдается удостоверение о повышении 

квалификации, установленного Колледжем образца.   

6.7. Обучающийся без медицинского образования, прошедший 

дополнительную подготовку по направлению профессиональной деятельности по 
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программе 16 часов и более, проходит один этап итоговой аттестации. 

Обучающемуся, успешно выдержавшему междисциплинарный экзамен, выдается 

свидетельство об обучении, установленного Колледжем образца.  

Если объем дополнительной подготовки составляет 500 часов и более, 

обучающийся проходит два этапа итоговой аттестации. Обучающемуся, успешно 

выдержавшему междисциплинарный экзамен, выдается удостоверение о 

повышении квалификации, установленного Колледжем образца.  

6.8. Свидетельства и удостоверения о повышении квалификации 

установленного Колледжем образца заверяются печатью в соответствии с Уставом 

Колледжа.  

6.9. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования сертификат 

о повышении квалификации выдается одновременно с получением диплома о 

среднем профессиональном образовании.  

  

7. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕДЖА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДПО 

 7.1. Государственный контроль над деятельностью Колледжа при 

проведении дополнительного профессионального образования работников со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 

03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 

N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-

ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 

31.12.2014 N 519-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 

13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, с изм., 
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внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 06.04.2015 N 68-

ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ).  

7.2. Непосредственный контроль за исполнением Колледжем 

законодательства РФ, нормативных правовых актов, Устава и условий лицензий, а 

также за его образовательный и финансово-хозяйственной деятельностью, 

осуществляет учредитель в пределах своей компетенции.  

7.3. Контроль над деятельностью Колледжа по реализации ДПО состоит из:  

• осуществления контроля над исполнением законодательства в   

области образования;  

• выявления случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативных правовых актов и принятия мер по их пресечению;  

• анализа причин, лежащих в основе нарушений, принятия мер по их 

предупреждению;  

• анализа  и  экспертной  оценки  эффективности

 результатов деятельности педагогических работников;  

• инструктирования должностных лиц по вопросам применения 

действующих в образовании норм и правил;  

• изучения результатов педагогической деятельности, выявления 

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработки на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространению педагогического опыта.  

7.4. Для оценки качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится:  

• внутренний мониторинг качества образования;  

• внешняя независимая оценка качества образования.  

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в отношении:  

• соответствия  результатов  освоения  дополнительной 

профессиональной  программы  заявленным  целям и планируемым 

результатам обучения;  
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• соответствия процесса организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку 

и условиям реализации программ;  

• способности организации результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг.  

  

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  

8.1. Колледж ведет статистическую отчетность по установленной форме; 

представляет в установленном порядке полугодовую и годовую статистическую 

отчетность по установленной форме.  

8.2. Должностные лица Колледжа несут установленную законодательством 

РФ дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность за сохранность 

и эффективное использование закрепленной за Колледжем собственности, за 

искажение государственной отчетности.   



19  

  

Приложение 1  

ФОРМА СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА 
  

Лицевая сторона титула бланка сертификата специалиста  
 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐  
│                                  │                                      │  
│                                  │                                      │  
│                                  │         Одноцветное изображение      │  
│                                  │         Государственного герба       │  
│                                  │        Российской Федерации без      │  
│                                  │          геральдического щита        │  
│                                  │                                      │  
│                                  │         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         │  
│                                  │                                      │  
│                                  │              СЕРТИФИКАТ              │  
│                                  │             специалиста              │  
│                                  │                                      │  
│                                  │                                      │  
│                                  │                                      │  
│                                  │                                      │  
│                                  │        Медицинская символика         │  
│                                  │                                      │  
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  

 

Оборотная сторона титула бланка сертификата специалиста  
  

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐  
│       Одноцветное изображение    │         Настоящий сертификат         │  
│       Государственного герба     │      свидетельствует о том, что      │  
│      Российской Федерации без    │                                      │  
│        геральдического щита      │                                      │  
│                                  │                                      │  
│                                  │                                      │  
│       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ       │               Решением               │  
│                                  │     экзаменационной комиссии при     │  
│                                  │                                      │  
│            СЕРТИФИКАТ            │                                      │  
│           специалиста            │ Допущен к осуществлению медицинской  │  
│                                  │  или фармацевтической деятельности   │  
│                                  │           по специальности           │  
│          0000000000000           │                                      │  
│                                  │                                      │  
│  Сертификат является документом  │                                      │  
│     государственного образца     │       Сертификат действителен        │  
│                                  │           в течение 5 лет.           │  
│      Регистрационный номер       │                                      │  
│                                  │Председатель экзаменационной          │  
│              Город               │(государственной аттестационной)      │  
│                                  │комиссии                              │  
│           Дата выдачи            │                                      │  
│                                  │Ректор/Директор/Руководитель          │  
│                                  │                                      │  
│                                  │Секретарь                             │  
│                                  │                                      │  
│                                  │                      М.П.            │  
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКУ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА 
  

1. Бланк сертификата специалиста состоит из титула сертификата и обложки.  
2. Бланк титула и обложка являются защищенной полиграфической продукцией уровня "Б" и 

изготавливаются по единому образцу в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления 

защищенной полиграфической продукции, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 марта 2003 г. N 4271).  
3. Бланк титула имеет серию и номер. Серия содержит 6 символов:  
Первая и вторая цифры: для федерального государственного образовательного учреждения 

высшего  
профессионального образования - 01; для федерального 

государственного научного учреждения - 02;  
для федерального государственного образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования - 03; для федерального государственного образовательного 

учреждения среднего  
профессионального образования - 04; для государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального  
образования субъекта Российской Федерации - 05; для государственного научного учреждения субъекта 

Российской Федерации - 06; для государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального  
образования субъекта Российской Федерации - 07; для государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального  
образования субъекта Российской Федерации - 08; для Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения - 09; для муниципальной 

образовательной и научной организации - 10; для негосударственной 

образовательной и научной организации - 11;  
третья и четвертая цифры - двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на  

территории которого расположено образовательное учреждение (в соответствии с приложением к 

настоящим Техническим требованиям); пятая и шестая цифры - двузначный номер лицензии, выданной 

предприятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

лицензирование производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при 

однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой "0").  
Номер бланка титула представляет собой 7-значный порядковый номер, присвоенный бланку 

предприятием-изготовителем (начиная с 0000001).  

  
Обложка  

  
4. Твердая обложка имеет размер в развороте 170 мм x 227 мм и изготавливается из переплетного 

материала - тканвинила N 32 с глажением (либо его аналога) зеленого цвета. На лицевой стороне 

твердой обложки методом горячего тиснения нанесены фольгой золотого цвета одноцветное 

изображение Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита, заключенное в 

овал, и надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста".  
Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой - форзацем с мультиматной 

сеткой, состоящей из волнообразных текстов "сертификатспециалиста" и выполненной с применением 

ирисового раската. Цветовой фон форзаца - переход из зеленого в темно-зеленый и обратно в зеленый.  

  
Бланк титула  

  
5. Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 160 мм x 212 мм в развернутом виде.  
6. Бланк титула изготавливается на бумаге массой 100г/м2, которая содержит не менее 25% 

хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, общим двухтоновым водным знаком 

эмитента по всему полю, являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной 
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контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не имеет свечения в УФ-

излучении и содержит не менее двух видов защитных волокон: невидимое волокно с желтозеленым 

свечением в УФ-излучении; видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении, 

контролируемых в видимых или иных областях спектра. Графический элемент водяного знака 

представляет собой изображение медицинской символики "чаша со змеей" по центру и наименования 

эмитента по кругу. Диаметр графического элемента должен быть не менее 50 мм.  
Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося отличительным 

признаком предприятия-изготовителя.  
7. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула ирисовый раскат с наложением двух фоновых 

сеток, содержащих изображение медицинской символики и одноцветное изображение Государственного 

герба Российской Федерации без геральдического щита, выполненных с переменными свойствами 

заполнения и раскопировкой линий. Ирисовый раскат переходит от зеленого к синему и от синего к 

зеленому. Сетки отпечатаны краской, обладающей зеленым свечением под воздействием УФ-излучения. 

Одна из сеток выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению 

изменений.  
8. Лицевая и оборотная стороны бланка титула не содержат подчеркиваний и подстрочных 

пояснительных надписей.  
При изготовлении бланка титула не допускается использование растровых структур, в том числе 

спецрастров.  
9. В правой части лицевой стороны титула размещаются оригинальная гильоширная композиция с 

использованием медицинской символики, выполненная с переменными свойствами заполнения и 

раскопировкой линий, надписи и изображения с выравниванием по ширине:  
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", выполненная шрифтом Lazurski 10п; одноцветное 

изображение Государственного герба Российской Федерации без  
геральдического щита, выполненное бронзовой краской, имеющей оранжевое свечение в УФизлучении; 

надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста", выполненная краской, не имеющей поглощение в ИК- 
диапазоне спектра; элемент в виде медицинской символики по центру, выполненный термохромной 

краской;  
указанный элемент обладает зеленым свечением под воздействием УФ-излучения.  

10. В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с выравниванием влево указываются 

наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение (город), год изготовления продукции, 

уровень защиты продукции "Б".  
11. В левой части оборотной стороны бланка титула размещаются надписи и изображение с 

выравниванием по ширине:  
одноцветное изображение Государственного герба Российской Федерации без геральдического 

щита, заключенное в овал и окруженное оригинальной гильоширной композицией; надпись 

"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ";  
специально разработанная надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста";  
высокая нумерация бланка титула, выполненная черной краской, обладающей зеленым  

свечением под воздействием УФ-излучения;  
надпись "СЕРТИФИКАТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА",  

выполненная шрифтом Lazurski 11п; надпись "Регистрационный N", "Город" и "Дата выдачи" выполнены 

шрифтом Lazurski 11п  
краской, имеющей поглощение в ИК-диапазоне спектра.  

12. В правой части оборотной стороны бланка титула размещаются:  
Надписи "Настоящий сертификат свидетельствует о том, что", "Решением экзаменационной 

комиссии при", "допущен к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности по 

специальности", "Сертификат действителен в течение 5 лет." с выравниванием по ширине, выполненные 

шрифтом Lazurski 11п;  
Надписи "Председатель экзаменационной (государственной аттестационной) комиссии", 

"Ректор/Директор/Руководитель", "Секретарь" с выравниванием влево, выполненные курсивом; надпись 

"М.П." с выравниванием вправо; указанные надписи выполняются шрифтом Lazurski 11п.  


