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ОБ ЛДСТИ ПР О ФЕ С СИОНДЛЬНДЯ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
(Амур с ю,Й мЕ шIл4I]скиЙ коллЕдж)

16.01 .202З r.
прикАз

г. Благовещенск
Jф 4 - осн.

Об утверждеЕии положений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение об учебно-аккредитационном центре ГАУ Ао
поо кдмурский медицинский колледж>>, Положение о порядке организации

циклов повышения квЕLllификации в системе непрерывного медицинского

образования на 2023r. в новой редакции.

2. Предыдущие положениrI об учебно-аккредитационном ценТРе ГАУ
до поо <<дмурский медицинский колледж) и о порядке организации циклов

повышения квалификации в системе непрерывного медицинского

обр азованиrI, утвержденные в 2022r ., признать утратившими сиJIу.

И. о. директора ГАУ АО ПОО (АМК) ffе,, Т.В. Васильева
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ПОЛОЖЕНИЕ
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АNIУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФВССИОНАЛЬНОИ
ОБ РАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАЕИЗАЦИИ

..дмурСкий мшдицинский коллЕдж>

г. Бпаговещенск
2023 r.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

учебно-аккредитационный центр является структурным

подразделением гду до поо (дМк) и создан в целях реаJIизации

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква;rификации

рuб*"", служащих, и дополнительных образовательных _ 
программ

ПроГраММПоВышенияквалификацииупроГраММпрофессионалънлой.
пере11одготовки, а также по гtрограммам обучения персон€lла допущенного к

работе на пароВых стерип"rurоiов (автоклавы), про|раммам об)л{ения по

пожарно-техническому минимуму, программам обучения по охране труда,

учебно-аккредитационный центр осуществляет профессионалъную

переподГотовку, повышение кв€UIификации и аккредитацию специ€tлистов со

средним медицинским образованием по профилю основных

профессиональных образовательных программ колледжа на базе среднего

медицинского образования со сроком обуrения от 0,5 до 10 месяцев

(Лицензи я на осущестВление обрЬоватеJIьной деятельности J\ъод5042 от

2 8.03 .2О L 4г.,выдана министер.r"о* образова ния инауки Амурской области),

Повышение кв€lJIификации осуществляется с отрывом от работы (очно),

беЗ отрыва от работы lзаочно), с частичным отрывом от работы (очно-

.uo.rrro) по индивидуаJIъным формам обучения

задачи УT ебно-аккредитационного центра:

t. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

специ€Lлистов со средним и"высшим медицинским образованием для лпу

образования.
4. профессионЕtльное обуrение, направленное на приобретение

пицами р€lзличного возраста профессионалъной no,",::1y:, :л"jJ::::.:
указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности

служащего И присвоение им (rrри наличии) квалификационных разрядов,

классов, пur..оi"й по профе.с"и рабо"его или должности спужащего без

изменениrI ypoBIUI образования. . р
5. Обучение по программам допущениrI персоныIа к работе на паровых

стерилизаторов (автокпавы), про|раммам пожарно-техническому

минимуму, программам по охране труда,

6. Дтгестация специаJIистов со средним медицинским образованием

на кв€lпификационную категорию (организационно-техническое обеспечение

работЫ аттестацИонноЙ комиссиИ М"нис,ерства здравоохранения Амурской

области) 
дккредитация специ€tлистов со средним медицинским

образованиеМ (организационно-Техническое обеспечение работы

)на

по



аккредитационной
обпасти).

комиссии Министерства здравоохранения Амурской

1.

2.

Р е z л ам е нmuруюtцuе d о кум eHmbl

Конституция Российской Федерации,
Федера.пьный закон от 29.|2-.2012r. J\b 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>.
Приказ Министерства образован ия инауки РФ от 23 авryста 2017 г,

lrгsвtо (об уrъер*д.""" Порядка применени,I оргаЕизациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обучения, дистанционных образоватепьных технологий при

реЕLлизации образовательньж программ),

iIp"** Министерства здравоохранения и соци€tльного развития РФ от

zi.оТ.Zоlgг. }lb S+t" кОб утверждении Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специ€tлистов и служащих,

рЁо.П <КвалификационНые хараКтеристики должностей,работников в

сфере здравоохранения>).
5. Методические рекоменДации по реализации дополнитеJIьньIх

профессионыIьных программ Министерства образова ния и науки РФ от

2|.04.2015г. JEBK- t 0 1 3/06.

б. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016г, J\гs 83н <об

утверждении ква.пифйкационных требований к медицинским и

фарйацевтическим работникам со средним медицинским и

фармацевтическим образованием)),

7. Методические рекоменд атдии по итоговой аттестации сrryшателей

министерства обр*о"чния и науки рФ от з9.0з.2015г. NsAK_821/06,

8. Федералiный ,uno" от 2|.tу2011г. J\ьз2з_Фз (об основах охраны

здоровья граждан в РФ>.

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального р€}звития РФ от

tо.о+.zоО8г. JФ176н <<О номенкJIатуре сшециальностеЙ специ€lJIистов со

средним медицинским и фармачевтическим образованием в сфере

здравоохранения РФ). 

^F 
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10.Приказ Министерства здравоохранения РФ Ng 186 от 05,06,1998г, <о

повышеНии кв€tJIИфикации специалистов со средним медициЕаким и

фармацевтическим образованием)),

1t. Приказ Мини.r.р.r"u образованIм и науки РФ от 01,07,2013г, Ns 499

uооУТВержДениипоряДкаорганиЗацииИосУЩестВления
образователiной деятельности по дополнитgJIъным профессион€tльным

шрограммам>.
12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03,08,2012г, NЬ ббн <об

утверждении порядка и сроков совершенётвования медицинскими

рабоr""ка*и и фuрruц."тическими работниками профессион€tпьньIх

знаний И навыков путем обуrения по дополнительным

aJ.

4.



профессиональным образоватепъным программам в образователъных и

научных организацияю).
13.Устав ГАУ Ао Поо ((АМк)).

Курсы повышения кв€}JIификации и профессион€tJIьной переподготовки

проводятся по графику, утвержденному министерством .opu"::1|::::::
д*ур.*ой области, на основе бюджетного финансирования и договорнои

основе. В группы с бюджетным финансированием зачисляются лица,

работающ". " 
лпу, финансируемых из средств областного бюджета,

специа11исты из других ведомств зачисляются за стоимость согласно

КаЛЬКffiЖ".ru"ии 
курсов повышения квалификации и профеСсИОН€lПЬНОй

переподготовки выдается удостоверение О повышении квалификации

установленного образца или диплом о профессион€lлъной переподготовке,

профессион€tльная IIереподготовка осуществляется в соответствии с

Приказом Министерства образованияинауки РФ от 01,07,2013г, JYs 499 (об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнителъным профессион€LJIъным про|раммам>>,

Приказом Министерства здравоохрu".""" РФ от 03.08.2012г, J\b 66н <об

утверждении ITорядка И сроков совершенствования медицинскими

работниками и фармацевтическими работниками профессионалъных знаний

и навыков ,rуъ* обуrения по дополнительным профессион€lльным

образовательным программам в образовательных и научных организациях>> и

ГIриказом Министерства здравоо;ранения РФ от 10,02,201бг, J\Ъ 83н <об

утверждении квалификационных требований к медицинским и

фарйацевтическим работникам со средним медиIIинским и

фармацевтическим образованием)>.

отрыво; оъ работы, без отрыва от работы и частичным отрывом от работы,

Форма профЪссион€tльной переподготовки устанавливается по согпасованию

с заказчиком.
профессионЕtльная переподготовка проводится на базе среднего

медицинского образования.
нормативный срок прохождения профессион€шьной переподготовки

сIIеци€}листов, имеющих среднее медицинское образование, не

соответсТвующее квалификационным характеристикам и квалификационным

требованиям, а также для лиц, имеющих перерыв в работе более 5 лет

должен составлять свыше 500 часов.

стажировка ис11ользуется как самостоятельный вид обучения, целью

которой является закрепление на практике профессиональных знаний,

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а

также может быть частiю учебного плана 
''ри 

повышении квалификации и

профессион€tJIьноЙ переподготовки. ПродолжитеJIьность стажировки

согласовывается с зак€вчиком.

управленuе учебно -аккреdumацuонньtм ценmроJvl



общее руководство деятельностью улебно-аккредитациоЕного центра

осущестВляеТ директоР гАУ Ао поО (АМк). он же утверждает структуру,

штаты и .rnu" финансово-хозяйственной деятелъности учебно-

аккредитационного центра.

с луt uаmелu u р аб о mнuкll уч е б н о - аккр е dum ацuо нн о е о ценmр а.

учебно-аккредитационного цlч,рз являются лица,
Слушателями учебно-аккредитационноI,о цtrнrрi1 ,lDJ]

зачисленные на обучение приказом директора Гду до поо (дмк)) и

доtryщенные к профессиона.шьной деятелъности соответствующими

,rр"**чrи Министерства здравоохранения РФ,

Слушателю 
"u "р.r" 

обучения выдается справка, свидетелъствуютIIЕUI о

выбирать согласованию дисциIIлины
индивидуальной фор, обучения ;

- пользоваться п"r.рurурой, имеющейся в библиотеке ГдУ до поо (дМк)

(учебной, методической, инструктивной, нормативной);

- принимать участие В конференциях и _семинарах, 
представлять к

пубпикации свои рефераты, аттестационные работы и Др. матери€шы;

- обжаловать приказы и распоряжения админиотрации образовательного

учреждения в порядке, установленном законодательством Российской

Федерачии.
на время обучения слушатели обеспечиваются общежитием с оплатой

расходов за счет направляющей стороны или за счёт слушателя,

Оценка ypou"" знаний слушателей учебно-аккредитационного центра

проводится по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации,

освоение образовательных IIрограмм гrрофессион€Lльной

переподготовки и tIовышения квалификации завершается обязателъной

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация слушателей, обучавШихся на

курсах повышения кватrификации и профессиональной переподготовки,

осуществляется В форме зачёта, тестирования или в виде собеседования

специ€rльно создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются

директором колледжа. ,щля проведения итоговой аттестации по программам

.rръ6aa*ональной переподготовки создается аттестационная комиссия,

председателъ и состав которой утверждается прик€lзом директора,

лицам, успешно освоившим дополнительную профессион€tльную

ПроГраММУИпроШеДШиМиТоГоВУЮаТТесТациЮ'ВыДаЮТсяДокУМенТыо
п"-"q"*uц""' удостоверение о повышении квалификации или диплом о

профессиональноЙ переподготовке,
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на

итоговой аттестации неудовлетворителъные результаты, выдается справка о

гlребывании на уrебе. Образец стrравки устанавливается гАу Ао поо
(АМк) самостоятельно.



слушателям, успешно завершившим обуrение, выдаются документы

государственного образца.
Прием на работу и увоIIьнение преподавателей и сотрудников учебно-

аккредитационного центра определяется законодателъством Российской

Федерации. Права и обязанности шреподавателей и сотрудников учебно-

аккредитационного центра опредеJIены должностной инструкцией, Для

административно-управленческого персонаJIа установлена 5-ти дневнаlI

рабочая нЪделя, для преподавателей - 6-ти дневная,

fuя провед.""" занятий со слушателями учебно-аlкредитационного

центра привлекаются штатные преподаватели гду до поо ((дмк),

главные специаJIисты (штатные и внештатные) министерства

здравоохранения Амурской области, преподаватеJIи АгмА,

""iaопоп"алифицированные 
врачи, специ€Lлисты с высшим сестринским

образованием и средним медицинским образованием, а при проведении

выездных цйклов - специалисты лпу области,

оплата труда преIIодавателей учебно-аккредитационного центра

осуществляется в соответствии с действующим Положением об оплате труда

работников ГАУ АО ПОО (АМК,

уче бная, н аучная, научно -л|еmо dчческая d еяmельно с mь

учебно -аккр е dumацuонно zo ценmра,

повышение квалификации и профессион€шьнаjI переподготовка

специ€LJIистов осуществляется с отры"о* о, работы, без отрыва от работы, с

частичным оrр"r"о, от работьi (с испопъзованием средств до), по

индивиду€UIъным формам и в форме стажировки. Перечисленные формы

обучения могут быть использованы как при организации курсов на базе

учЬб"о-u*кредитационного центра гдУ до поО ((ДМК), так и на выездных

цикJIах (на базе лпу области). Выездные циклы гIроводятся по заявке лпу,

сроки ; формы обучения устанавливаются учебно-аккредитационным

центром в соответствии с потребностями заксвчика на основании

заключенного с ним договора.
,Щополнительные профеосиональные образовательные программы

повышения квалификации и профессионалъной переподготовки
профессион€uIьных стандартов и,

разрабатываются на основе
профессиональных образовательных стандартов, )

федераrrьным органом исполнительной власти, утверждаются и

учебно -аккредитационным центром самостоятельно
к содержанию программ обучения

установленных требований к содержанию про|рамм оOуч9них ''u
согласованию " ru**""KoM. Учебный rrроцесс в учебно-аккредитационном
установленных

цеНТреосУщесТВляеТсяВТеЧеНиеВсеГок€шенДарноГоГода.
В frебно-аккредитационном центре устанавливаются следующие виды

у"rебны занятий: лекции, практические и семинарiкие занrIтиrI, семинары по

обменУ опытом, стажировка, выездные занятия, самостоятедън€ш работа,

консульт ации, аттестационные работы,

утвержденных
реализуются

основе



^'

,Щля всех видов аудиторных занjIтий устанавливается
час продолжительностью 45 минут,

СОГЛАСОВАНО:

Заведующая
Учебно-аккредитационным центром

юрисконсупьт ГАУ АО ПОО (АМК)

академическии

Е.О.Пенчукова

Е.А. МякотскаrI


