Курсы

повышения

квалификации

(далее,

КПК)

специалистов

осуществляют свою деятельность в соответствии с нормативной и
методической документацией:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 27З-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N
499

"Об

утверждении

Порядка организации и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам" (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;
- Приказом 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 Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении
Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков
путём

обучения

образовательным

по

дополнительным

программам

в

профессиональным

образовательных

и

научных

- Приказом Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 (ред. от 05.08.2003) «О
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием» (вместе с «Перечнем циклов
специализации и усовершенствования в системе дополнительного
образования среднего медицинского и фармацевтического персонала»);
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей

специалистов со средним и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения (в редакции приказа № 199н от 30 марта 2010 г.);
- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г.
№1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских
работников и фармацевтических работников»;
- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017. № 816 «Об утверждении
Порядка

применения

образовательную
дистанционных

организациями,

деятельность,

осуществляющими

электронного

образовательных

технологий

обучения,

при

реализации

образовательных программ»;
- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О
направлении

методических

дополнительных

рекомендаций

профессиональных

по

программ"

реализации
(вместе

с

"Методическими рекомендациями по реализации дополнительных
профессиональных

программ

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой
форме")
- Уставом и локальными актами БПОУ ВО «Острогожский медицинский
колледж».
Организация курсов повышения квалификации осуществляется по
заявкам

лечебно-профилактических

учреждений

(далее,

ЛПУ),

индивидуальным заявлениям специалистов со средним медицинским и
фармацевтический образованием, корректируется в течение года.
График проведения КПК может меняться (дополняться) в соответствии
с поступающими заявками ЛПУ.
При

проведении

КПК

обучение

специалистов

ЛПУ

может

осуществляться по очной (в колледже) и смешанной формам (очно-заочной с
отрывом и без отрыва от производства; по индивидуальному плану, выездной
и т.д.) по согласованию с ЛПУ.

Дата и время начала занятий в соответствии с календарнотематическим
планом согласовывается с ЛПУ дополнительно.
Занятия на КПК проводятся по договорам как с юридическими, так и с
физическими лицами.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским

и

фармацевтическим

образованием»

на

цикл

профессиональной переподготовки «Медицинский массаж» принимаются
лица, имеющие диплом по специальности «Сестринское дело», «Лечебное
дело». С 1 января 2020 года все курсы профессиональной переподготовки
завершаются специализированной первичной аккредитацией (далее, СПА).
По окончании курсов профессиональной переподготовки выдаётся
диплом

о

профессиональной

переподготовке

по

дополнительной

образовательной программе с приложением с последующим прохождением
процедуры СПА в аккредитационном центре г. Воронежа.
По окончании курсов повышения квалификации (далее, КПК) выдаётся
удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Сертификационный экзамен проводится на хозрасчётной основе в
соответствии с личными заявлениями соискателей КПК, при успешной сдаче
которого выдаётся сертификат специалиста государственного образца.
Дата окончания обучения на всех циклах является датой проведения
сертификационного экзамена.
Для зачисления на курсы повышения квалификации Вам необходимо
предоставить заверенные копии документов:
1. Диплом.
2. Свидетельство о браке, если диплом на девичью фамилию.
3. Трудовая книжка (первая страница и последняя с указанием места
работы на момент обучения).

4. Предыдущий сертификат и удостоверение о повышении квалификации
(свидетельство).
5. Иметь при себе паспорт.

