Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования « У р а л ь с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й м е д и ц и н с к и й у н и в е р с и т е т
Министерства здравоохранения Российской Федерации»
(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
ПРИКАЗ
__от 28.03.2018 г.___________

Екатеринбург

№ ___191-р__

«Об утверждении Правил приема на обучение по программам дополнительного
профессионального образования»
В связи с необходимостью упорядочения организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам (ДПОП) и
на основании:
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N
499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"
• приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 года №
66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
• приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012. № 982н
«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинскими и
фармацевтическими работниками, формы и технические требования сертификата специалиста»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Правила приема слушателей на обучение по ДПОП на 2018 год;
2. Декану ФПК и ПП Цвиренко С.В. довести приказ до сведения заведующих кафедрами.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на проректора по довузовской и последипломной подготовке Сабитова А.У.
Приложение: Правила приема слушателей на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам на 2018 год на 2 листах, в 1 экз.

Ректор

О.П. Ковтун

Приложение к приказу ректора
от «___28 _» марта №__191-р__
ПРАВИЛА
приема слушателей на обучение по дополнительным профессиональным
образовательным программам на 2018 год
Настоящие Правила устанавливают требования к зачислению на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (ДПОП) и утверждаются
ежегодно ректором.
2. Зачисление на обучение по ДПОП осуществляется на основании личного заявления или
ходатайства (заявки) работодателя на имя ректора.
3. На основании личного заявления или ходатайства (заявки) работодателя структурным
подразделением готовится проект приказа о зачислении на обучение по ДПОП, который
передается в деканат ФПК и ПП не позднее 3-х дней от начала обучения.
4.
Заявление или ходатайство (заявка) подается в деканат ФПК и ПП с приложением подлинников и копий следующих документов, заверенных по месту работы:
для слушателя с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием:
• документа государственного образца о высшем медицинском или фармацевтическом образовании;
• документа о высшем профессиональном образовании (интернатура, ординатура,
аспирантура, докторантура);
• документа о профессиональной переподготовке (в случае получения новой специальности);
• документа о повышении квалификации по соответствующей специальности;
• прежнего сертификата специалиста (в случае получения сертификата повторно);
• трудовой книжки,
для слушателей со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием:
• документа государственного образца о среднем медицинском или фармацевтическом образовании
• документа о профессиональной переподготовке (в случае получения новой специальности)
• документа о повышении квалификации
• прежнего сертификата специалиста (в случае получения сертификата повторно);
• трудовой книжки.
5. При приеме иностранных граждан, получивших образование за рубежом, документ об
образовании должен пройти процедуру нострификации, кроме граждан, получивших образование в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане,
Туркменистане, Украине.
• Лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах и получающим сертификат впервые в рамках прохождения процедуры допуска к медицинской или фармацевтической
деятельности на территории Российской Федерации, сертификат выдается Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения.
1.

• Лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в Российской Федерации, а также лицам, получившим среднее или
высшее профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах и получающим сертификат повторно, сертификат выдается образовательными или научными организациями в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012н № 982
пункт 4 «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинскими и фармацевтическими работниками, формы и технические требования сертификата специалиста»
6. Обучение по программам дополнительного профессионального образования работников,
имеющих среднее или высшее медицинское или фармацевтическое образование, не соответствующее установленным действующим законодательством квалификационным
характеристикам и квалификационным требованиям и срокам, но имеющих непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской или фармацевтической специальности более 5 лет организуется:
• для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам ДПО в виде
повышения квалификации (нормативный срок прохождения подготовки при любой
форме обучения составляет от 100 до 500 часов) продолжительность обучения определяет кафедра в зависимости от результата входного тестирования и собеседования;
• для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам ДПО в виде
профессиональной переподготовки (нормативный срок прохождения подготовки при
любой форме обучения свыше 500 часов)
• обучающиеся по программам ДПО в соответствии с пунктом 8 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 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» помимо вышеуказанных документов прилагают документы, подтверждающие непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской (фармацевтической) специальности более 5 лет.
7. При приеме документов ответственные работники структурных подразделений:
• сверяют предоставленные слушателем копии документов, заверенные по месту
работы с подлинниками, в отдельных случаях копии документов могут быть заверены в общем отделе университета.
• возвращают подлинники слушателю;
• устанавливают соответствие документов о профессиональной подготовке слушателя Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 08.октября 2015 г. № 707н, разделу "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н.
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