


 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебно-аккредитационный центр является структурным 

подразделением ГАУ АО ПОО «АМК» и создан в целях реализации 

основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих, служащих, и дополнительных образовательных программ – 

программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки. 

Учебно-аккредитационный центр осуществляет профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и аккредитацию специалистов со 

средним медицинским образованием по профилю основных 

профессиональных образовательных программ колледжа на базе среднего 

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

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОД5042 от 

28.03.2014г., выдана министерством образования и науки Амурской области). 

Повышение квалификации осуществляется с отрывом от работы (очно), 

без отрыва от работы (заочно), с частичным отрывом от работы (очно-

заочно) по индивидуальным формам обучения. 

Задачи учебно-аккредитационного центра: 

1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов со средним и высшим медицинским образованием для ЛПУ 

области и РФ. 

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан 

из числа лиц, имеющих среднее медицинское образование. 

3. Консультативная деятельность по вопросам постдипломного 

образования. 

4. Профессиональное обучение, направленное на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, получение 

указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

5. Аттестация специалистов со средним медицинским образованием 

на квалификационную категорию (организационно-техническое обеспечение 

работы аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Амурской 

области). 

6. Аккредитация специалистов со средним медицинским 

образованием (организационно-техническое обеспечение работы 

аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения Амурской 

области). 

 

Регламентирующие документы 

 



1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.07.2010г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения». 

5. Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ Министерства образования и науки РФ от 

21.04.2015г. №ВК-1013/06. 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016г. № 83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием».  

7. Методические рекомендации по итоговой аттестации слушателей 

Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015г. №АК-821/06.   

8. Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ».  

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

16.04.2008г. №176н «О номенклатуре специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения РФ». 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998г. «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

11.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

12.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012г. № 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».  

13. Устав ГАУ АО ПОО «АМК». 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

проводятся по графику, утвержденному министерством здравоохранения 

Амурской области, на основе бюджетного финансирования и договорной 



основе. В группы с бюджетным финансированием зачисляются лица, 

работающие в ЛПУ, финансируемых из средств областного бюджета.  

Специалисты из других ведомств зачисляются за стоимость согласно 

калькуляции. 

По окончании курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца или диплом о профессиональной переподготовке. 

Профессиональная переподготовка осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012г. № 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» и 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016г. № 83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

Профессиональная переподготовка специалистов проводится с 

отрывом от работы, без отрыва от работы и частичным отрывом от работы. 

Форма профессиональной переподготовки устанавливается по согласованию 

с заказчиком. 

Профессиональная переподготовка проводится на базе среднего 

медицинского образования. 

Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки 

специалистов, 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 используется как самостоятельный вид обучения, целью 

которой является закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а 

также может быть частью учебного плана при повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки. Продолжительность стажировки 

согласовывается с заказчиком.  

 

Управление учебно-аккредитационным центром 

 

Общее руководство деятельностью учебно-аккредитационного центра 

осуществляет директор ГАУ АО ПОО «АМК». Он же утверждает структуру, 

штаты и план финансово-хозяйственной деятельности учебно-

аккредитационного центра. 

 

 



Слушатели и работники учебно-аккредитационного центра. 

 

Слушателями учебно-аккредитационного центра являются лица, 

зачисленные на обучение приказом директора ГАУ АО ПОО «АМК» и 

допущенные к профессиональной деятельности соответствующими 

приказами Министерства здравоохранения РФ. 

Слушателю на время обучения выдается справка, свидетельствующая о 

сроках его пребывания на учебе. 

Слушатели учебно-аккредитационного центра имеют право: 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ и 

выбирать по согласованию дисциплины для факультативной и 

индивидуальной форм обучения; 

- пользоваться литературой, имеющейся в библиотеке ГАУ АО ПОО «АМК» 

(учебной, методической, инструктивной, нормативной); 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к 

публикации свои рефераты, аттестационные работы и др. материалы; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации образовательного 

учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием с оплатой 

расходов за счет направляющей стороны или за счѐт слушателя. 

Оценка уровня знаний слушателей учебно-аккредитационного центра 

проводится по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. 

Освоение образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация слушателей, обучавшихся на 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

осуществляется в форме зачѐта, тестирования или в виде собеседования 

специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются 

директором колледжа. Для проведения итоговой аттестации по программам 

профессиональной переподготовки создается аттестационная комиссия, 

председатель и состав которой утверждается приказом директора.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка о 

пребывании на учебе. Образец справки устанавливается ГАУ АО ПОО 

«АМК» самостоятельно. 

Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы 

государственного образца. 

Прием на работу и увольнение преподавателей и сотрудников учебно-

аккредитационного центра определяется законодательством Российской 

Федерации. Права и обязанности преподавателей и сотрудников учебно-

аккредитационного центра определены должностной инструкцией. Для 



административно-управленческого персонала установлена 5-ти дневная 

рабочая неделя, для преподавателей – 6-ти дневная. 

Наряду со штатными преподавателями для проведения занятий со 

слушателями учебно-аккредитационного центра привлекаются штатные 

преподаватели ГАУ АО ПОО «АМК», главные специалисты (штатные и 

внештатные) министерства здравоохранения Амурской области, 

преподаватели АГМА, высококвалифицированные врачи, специалисты с 

высшим сестринским образованием и средним медицинским образованием, а 

при проведении выездных циклов – специалисты ЛПУ области. 

Оплата труда преподавателей учебно-аккредитационного центра 

осуществляется в соответствии с действующим Положением об оплате труда 

работников ГАУ АО ПОО «АМК». 

 

Учебная, научная, научно-методическая деятельность 

учебно-аккредитационного центра. 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы (с использованием средств ДО), по 

индивидуальным формам и в форме стажировки. Перечисленные формы 

обучения могут быть использованы как при организации курсов на базе 

учебно-аккредитационного центра ГАУ АО ПОО «АМК», так и на выездных 

циклах (на базе ЛПУ области). Выездные циклы проводятся по заявке ЛПУ. 

Сроки и формы обучения устанавливаются учебно-аккредитационным 

центром в соответствии с потребностями заказчика на основании 

заключенного с ним договора. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов и 

профессиональных образовательных стандартов, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, утверждаются и реализуются 

учебно-аккредитационным центром самостоятельно на основе 

установленных требований к содержанию программ обучения по 

согласованию с заказчиком. Учебный процесс в учебно-аккредитационном 

центре осуществляется в течение всего календарного года. 

В учебно-аккредитационном центре устанавливаются следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, семинары по 

обмену опытом, стажировка, выездные занятия, самостоятельная работа, 

консультации, аттестационные работы.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут. 
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