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Сокращения и обозначения: 

 
1. ДПОП ПК и ПП - дополнительная профессиональная образовательная программа по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки 
2. ФПК и ПП – факультет повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки 
3. ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентирования процедуры организа-

ции выездных циклов при реализации программ дополнительного профессионального 
образования (ДПО) в УГМУ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Письмом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31.10.2006 года № 5727-ВС «О порядке проведения выезд-
ных циклов»,  
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 N 2749 "Об 
утверждении Примерного положения о структурных подразделениях дополнительного 
профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных учре-
ждениях высшего и среднего профессионального образования".  

1.3. Выездные циклы (Повышение профессиональных знаний медицинских и фармацевти-
ческих работников на базе одного из лечебно-профилактических учреждений субъекта 
Российской Федерации, территориальной организации и учреждения системы Роспот-
ребнадзора) (далее Заказчик) является одной из форм учебной работы УГМУ на этапе 
дополнительного профессионального образования.  

1.4. Клинической базой для проведения выездных циклов могут быть крупные многопро-
фильные республиканские (в составе Российской Федерации), краевые, областные, ок-
ружные или городские лечебно-профилактические учреждения, территориальные орга-
низации и учреждения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, другие медицинские учреждения, а также профильные 
научно-исследовательские организации.  

1.5. Оказание образовательных услуг с выездом в организацию Заказчика распространяется 
на дополнительные образовательные программы краткосрочного повышения квалифи-
кации от 72 до 100 часов и повышения квалификации в объеме 144 часов. Выездной 
цикл может быть организован в виде самостоятельной программы дополнительного об-
разования в объеме от 72 до 144 часов и как модуль (18 36 часов) в составе самостоя-
тельной программы дополнительного образования. 

1.6. Реализация выездных программ профессиональной переподготовки в УГМУ не прово-
дится. 

 
2. Порядок разработки и утверждения дополнительных профессиональных  

образовательных программ повышения квалификации ДПО ПК) 
 

2.1. ДПОП ПК работников отрасли на выездных циклах разрабатываются, утверждаются и 
реализуются УГМУ самостоятельно на основе профессионального стандарта или тре-
бований государственных образовательных стандартов к уровню подготовки специали-
стов по соответствующей специальности, а также с учетом потребностей Заказчика,  

2.2. Учебный план и программа выездного цикла утверждаются заведующим кафедрой, ру-
ководителем организации Заказчика и согласуются с деканом ФПК и ПП. 
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3. Сроки и формы обучения на выездных циклах 

 
3.1.  Устанавливаются деканатом ФПК и ПП по согласованию с кафедрами УГМУ и Заказ-

чиком с заключением соответствующего договора.  
3.2. Проведение дополнительных выездных циклов, должно осуществляться на договорных 

условиях при обеспечении образовательным учреждением основной образовательной 
деятельности.  

3.3. Зачисление на цикл и отчисление слушателей по окончании обучения проводится при-
казом ректора УГМУ. 

 
4. Взаимоотношения с Заказчиком при организации выездных циклов 

 
4.1. Определяются договорами на повышение квалификации, заключаемыми с УГМУ.  
4.2. Заказчик, организующий выездной цикл в соответствии с планом повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки специалистов, обеспечивает надлежащие 
условия для проведения занятий (аудитории, учебные комнаты, лаборатории), назнача-
ет куратора цикла и предоставляют жилые помещения для слушателей, а при необхо-
димости и для преподавателей. 

 
5. Порядок организации итоговой аттестации слушателей на выездных циклах 

 
5.1. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля и 

обязательной итоговой аттестации.  
5.2. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемой 

комиссией, состав которой утверждается ректором УГМУ.  
5.3. Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение 
установленного образца о повышении квалификации, после положительной сдачи сер-
тификационного экзамена выдается сертификат государственного образца 

6. Оплата работы участников организации выездных циклов 
 

6.1. Все расходы, связанные с проведением выездных циклов, производятся в соответствии 
с действующим законодательством и Положением о внебюджетной деятельности  
УГМУ. При этом расходы на заработную плату не должны превышать 33 % от сметы. 

6.2. При проведении внеплановых выездных циклов действует порядок, устанавливаемый 
соответствующим договором между Заказчиком и УГМУ, в котором предусматривается 
оплата транспортных, командировочных расходов, проживание и образовательные ус-
луги, предоставляемые преподавателями университета. Оказанные образовательные ус-
луги оформляются протоколом распределения доходов по внебюджетной деятельности. 

6.3. Участие преподавателей в выездных циклах оформляется приказам ректора на коман-
дировку с сохранением заработной платы по основной деятельности.  
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Проект положения принят на ученом совете ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, протокол №  7  от 27.04.2012 года. 
 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
 
№ 

 

Ф.И.О. Должность Дата  
согласования 

Роспись Примеча-
ние 

1 Давыдова Н.С. Проректор по учебной  
работе УГМУ 

   

2 Сабитов А.У. Проректор по довузовской 
и последипломной подго-
товке УГМУ 

   

3 Коротких С.А. Проректор по лечебной 
работе УГМУ 

   

4 Карпович Л.Л. Главный бухгалтер УГМУ    
5 Николаенко В.В. Начальник юридического 

отдела УГМУ 
   

6 Кузина Л.Л. Начальник Управления 
СМК УГМУ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 



 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ПП-17-02-16 ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке проведения выездных циклов»  стр. 6 из 6 

 
 

 
№ 
изме-
нения 

№ пункта (подпункта)  
Основание для 
внесения изме-
нения 

 
Дата вне-
сения 

Подпись 
ответств. 
за внесе-
ние изме-
нений 

 
Измененного  

 
Нового  

 
Изъятого  

1. 
 

На титульном 
листе и по 
тексту 

  Пр. № 365-р от 
10.09.2013 г. 

Январь 
2014 г. 

 

2 На титульном 
листе и по 
тексту 

  Пр.№ 454-р от 
29.06.2016 г. 

Август 
2016 г. 

 

3 На титульном 
листе и по 
тексту 

   Сентябрь 
2020 г. 
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