loсy.цapсTBеI{Iroе бIодx(еTIlое
oбpaзoBaTеIЬнoе уlpе)к.цение

оpедIrеГо ПpoФeссиoнaЛЬнoгo ooрaзoBaI{I{JI
'.Пензенский бaзoвьIй

ме.циЦинский кoлле.цlк''
Mинистеpствa здрaBooхpанеIIиJI

PoсоийскойФeдepaции

(ГБoУ CПo (ПMк>>MинздpaвaPoсоии)

ПoЛontЕIIиЕ
пoвьtrпения
квaлификaции
oб oтделении
I. OбЩиепoлoяreния
1.1. Пoложение oб oт.целении IloвЬIIxеIlии квaлификaции paзpaбoтaнo нa
oсноBaнии:

-

Фeдеpaльнoго зaкoнa oT 29 дeкa6pя 2012г. Л! 27з <o6 oбpaзoвaнии в
Poосийскoй Федеpaции>;
. пpикaзa Министepствa oбразовaнИЯИ НaуКИPoссийскoй Федеращииoт 01
иroля 2013 г. Л! 499 <oб yтверrкдении Пopядкa oplaнизaЦии и oсyщeоTBJlениJI
oбpaзoвaтельнoй

дeяТелЬItoсTи

пo

'цoпoiIIIиTеЛьI{ЬIМ пpoфесоиoнaпьньIм

ПpoГpaМMaМ).
<Пензенский бaзoBЬIй медицинский кoЛле'ц)к))
Министepствa здpaBooxpaнеIlиЯPoосийскoй Фeдepaции (далеe- Кoллелж) нapялy
1,2,

с

ГБoУ

СПo

oсноBнЬIМи oбpaзовaтелъньrми пpoгpaмMaми pеаJIизyет обpaзoвaтeлъньrе

ПpoФесcиoнaЛЬIroгo o0paзoвaния сIIеЦиaJIисTOB,чTo
пpoГpаММЬl .цoпoЛI{иТeЛЬнoГo
ПoЛнoсTЬIосooTBеTсTByеTyсTaвy коЛЛеД)кaи имeloщейся y IrеГo ЛиЦензии.
1.3. oбpaзoвaтeлЬньIе ITрoгрaМMьl .цoIIoЛIlиTrЛьItoГo прoфессиoнальнoгo
обpазoвaния

в Кoлледirte

- oПК).
(дaлее

oсyщесTBЛяеT

oTдеЛеIlие ПoBЬII]IеIIиЯ квaлификaции

1.4. oПК не являeTсЯ IоридиЧeокиM JIицoN{.

oПК являroтся:
1.5.oбщимизa.цaчaми
-

yдoBnеТвopение

пoтpебностей

спeЦиаJIисToB

лeчебнo-

лpoфилaктиuеских и aПTечIlъlХ yнperкдений в сoBеplIlеIlсTBoBaНИИИJIИПon)п{ении
IloBЬIх кollпеTeнций,

неoбxo.цимьIх

для

пpофессиoналънoй

деяTеЛьIIосTи, .цЛЯ

ypoвтUl B рaмкax иметощейся квaлификaции,
noЛyчении нoBЬIх ЗнaниЙ o дoсти)кеIlияx B сooTBеTсTвyIощиx oц)aсJIяХ нayки,
I1oвЬIIПеIlияпpoфессиoнaльнolo

пеpедoBol{ oTечественнoм и зapyбe)кIloм oпЬIте;

.

ПрoвeдеIlие

Пеpeпo,ДгoToBки

I]oBЬIIIIeниJI квanификaции

специaЛиотоB,

нaсеЛeния и бrзpaбoтных

Bьlcвoбo)I(деннЬIx

и

пpoфeссиoнaЛьнoй

paбoTников,

незaIU{Toгo

Гpaж'цaн' пoдгoToвкa иx к BьIпoлнеIlиIо нoвьIx трy,ДoBЬIx

фyнкций;
.

кoнсyлЬтaциoннa;I деятельнocTь и Метo'цическaя пoмoщь oПК и
aДMинисТpaциикyриpyемЬIх медициI{скиx кoллeджей облaсти;
oбoбщeниe и paclrрoсTpаI{ение нoBейшeгo oПьlTa oргaнизaции

1"lебнoгопрoцессa' нarlнo-меToдиЧeскoй рaбoтьr,пpoгpессиBlrыxфоpм и метoдoв
oбуueния'
в сooTBeTствиис нopмaтиBI{ъIми
1.6. oПк oсyщeстB;IяеTсBoю .цeятeЛьнoсТЬ
oПК:
дoкyМeнTaМи'pеглaмeнTиpyюЦиМи,цеятельность
- Федеpальный зaкoн oT 29.12.2012r.],lb273 (06 oGpaзoвaниив Poссийскoй
Фе,цеpaцию>;
- ocнoвьI закoнoдaтельствaPФ oб oхpz rе здopoBьягрaк,цarr;
- пpиказ Министepcтвa обpaзoвaнияи нayки PФ oт 1 иrоля 2013г. Ns 499 (oб
yтвep)к'цeнии

пopядкa

opгal{изaции

и

oсyщесTBJIенI]JI oбpaзoвaтельнoй

пo ДoПoлIIительI{ыМпpoфeссиoнальньrм ПpoГpaМMaМ);
,ДеЯтeJIьIloоTи
- пpиказ MиниотepстBa з,цpавooxрaнelrия
PФ oт 16 aпpeля 2008г- Л! 176н (o
нOMеI{кJIaT}?е

спeциaЛЬностeй

cПециаJIисToB

сo

сpедIlиМ

ме,цицинcким

и

фapмaцeвтинескимoбpазoвaниемв сфеpeздpaвооxрaненияPФ>>;
- пpиказ MЗ PФ oт 5 иrоня l998r. ]']! 186 (o ПoBьllrreнииквалификaции
специaJIистовсo сpедI{иMМe,цицинскими фaрмaцевтиuескимoбpaзoвaнием>>;
- B сoотвeтсTBии с дpyГиМи нopМaTивнo-ПpaвoвЬIмиактaми, Уотавoм
Кoллe,цжаи нaстoяIJiиМпoЛo)кeниеM.
Кoллeджa praЛизyеТ дoIIoлниTeлЬнъIe пpoфессиoнальньrе
1.7. oПК
и
прoГpaМмьlнa oсIloве дoloвopa oб oбpaзoвaнии,зaкJlloчaeмoгoсo сл),TIaTeлеМ
(ипи) с физинeскиМ или IopидиЧeскиМлицoМ' oбяз}тoщимся oПЛaTитьoбyнeниe
лицa, зaчисJшeМoгoнa oбуrение или нa oснoBе Гoсy,Цapствeннoгoзaдaния зa сЧeT
средств фeдepaльнoго бroдхrетa.

и Ликви.цщyeтсяПpиказoмдиpекTopa
1.8. oПк сoздaется,peopгaниЗyеTся

сoвеTa кoJIJIе,цжaс ПoсJIeд},IoщиI\4
)зe,цoмлеI{иrм
Кoлле,цжa нa oснoвaнии peIIIе}rI{JI
yrpeдителя _ MинисTеpсTBaздрaBooxpaненияPoссийскoй Фeдeрaции.
1.9. Колледrк oбеспe.тивaeт yслoBия для деяTeльIloсTи oПК, вьrде:rяя
МaтеpиaJlьIlo-TехIlи.reск1тo бaзy, oбopy.Цoвaние, зaкрeпляя rптaтьr, спосoбcтвyя
I]ривЛеЧeниIо BЬlсoкoкBaпифицирoBaнIlЬlx

кaдpoв.

в сoстaвeКoлЛед)кa.
1.10'AккpeдитaцияoПК oсyЩествляется

П. Упpaвленпe oTДелеtIltеNt
2.1. Упpaвлениe oПК ocyществ.пяеTся в сooTBетстBии с зaкollo,ДaTеЛЬствоМ
Poссийскoй Федepaции и Уставoм кoлJleджa.
2.2' Общеe рyкoBoдствo ДеятеЛьнoстЬIo oсyщесTвJUIеT диprкTop кoJIJIеДжa,
кoтopыЙ:
yTверждaeT сoсTaв гoсyДaрcтBeннoй экзaМенациoннoй кoмисcии!
сTp}.кTyрy II]Taтa и смеry рaсxoдoв oПК;
oбеспeчивaeт
ЗaкpeпЛение
aуДИ.|op|IЙ' 1зeбньж
кaбинeтoB
11,

лaбopaтoрий;
пpeдocтaBJU{еT
библиoтeкoй,

сJlyll]aTeЛям

читаJIьIIЬIM

зaЛoМ,

oПк

Boзмo)I(нoсть

пoльзoBaтЬоя

спopTиBl{o-oздopoвитeльнoй

бaзoй

И

мeдицинским пyI{кToМ.
2.3. Hепocрeдственнoe pyкoBoДcтвo ,цeЯTeЛЬIIoсTЬIo
oтдeJrениЯ IloвыII]еIlиЯ

квалификaции oсyщeсTBЛяеT зaвед1тoщий, нaзнaчaемьrй и oсвобoждaемьrй oт
дoDIс{oсTи диpeкTopoМ кoJIЛе.цжa.
2.4. Зaвeцуloциi.l oПК являeтся чЛel{oМ пе,цaГoгиЧeскol.o' МеToДи.Ieскoгo

совеToBкoллeд)кa'иМеeт в зaBисиМoсTиoT кaTегopии,стaжa paбoтьr,дomЮrocтнoй
oклад нa oсIIoBaнии Пoлoжения oб oплaтe Tpy,цa рaбoTlrикoв кoЛлeджa. Зaв.
oTДeЛeниеМреryлярнo (1 paз в 5 лет) щoхoдит кypсьI пoBьIIшeI{ияквaлификaции'
aTTeсTaциЮ.tr{меет40-чaсoв}то paбoч},IoнеДeЛIoс peжимoм рa6oтьr коллеД)кa.
2.5. Фyнкциoниpoвaние oПК oсyIцесTBJUIется
B пopяДке' пpeДyсN{oТpeннoм
yстaвoМ кoJIлеДх{a. BзаимooTнoП]еI{ия с зaкaзчикoм oпpеделяIoTся нa oснoBe
договоpa oб oбрaзoBaнии, зaкЛIочaeМыМо кoJIпeД)кем.

ПI. Cлyпraтeлии paбoтники отдeлепия
3. l. Слyrпaтeлями oПК кoллeджa яBJUIк)ТсЯ
Лицa. зaЧисЛенныeнa oбvчeние
сooтвeтствylощим пpикlrзoМ диpeкToрa кoЛле,цжa.
3.2. Cлyrпaтелям нa вpeМJloбуreтrи-яliьIдaется справкa, овиДеTeльствyIoщаlIo
срoкax eГo пребьIвaниянa Juебе в КoЛлeд)кe.
3.3. Прaвa и oiязaнIloсти слyшaтeлeй oПpеДeJUIIoTсяпoлoжel{иеM oб
oтдeЛении

пoBы]xеI{ия

квaЛификaции

ПpaBиЛaми вн),rТреI{нeгo paспoряДкa
ПoЛo)кениeМ.

спeциаJlисToB,

yсTaBoМ

Кoл-rreджa, дoговopoм

и

кoЛлед)I{a,

rraсToящиМ

3.4.С:rушaтелиoПК имеroтпpaвo:

-

}ЧaствоBaTьв фopмиpoвaниисoдeржaнй oбpaзовaтельньrxпрoГpaмМ
и въrбирaтьпo сoглaсoBa}rиIoс ),чeбнoй чaотьro дисЦиплины для факyльтaтивной и
индивидуa:ънoЙ фopмьI oбгrения,
a тaк]кe pеaлизoBЬIBaть пpoГраn,rМy

дoПoЛниTеЛЬнoгo прoфессиoltалЬнoгo oбрaзoBaния B фopМe сTa)киpoBки (пoлнoй
ИЛИ чac.r|lчItoili LДндиBи'цyaЛьнoй или ГpyпПoBoй) ;
-

пoЛьзoBaтЬся иMrIощeйся

в библиoтеке, MеToдиtIескoM кaбинeте и нa

Пo
oПК нopмaтивнoй,инсщyктивной,y'rебнoйи меToдиЧeскoй,цoкyментацией
вoпpосaм пpoфeссиoнaЛьнoй дeяTелЬItocTи;
oбжaлoвaть пpикaзьI и pacпopяxеIrия aдмиIrисTpaции oT,цrЛеIlия и
кoЛЛедя(a B пopя.цке, yсTaнoBЛеIlнoМ зaкoнoдaTeJlьствoм Poссийскoй Фeдеpaции.

3.5. oценкa кaчeстBa oсBoения .цoпoЛнитeлЬIlЬIxпpoфeссиoнaльньx
oбpaзoвaтельньrхпpoГрамм сЛyIxaтеJUIмиПpoBo.цитсяПo peзyЛЬТaTaМитoгoвoй
aттeсTaцией, кoTopa'i Мo)I(eт oсyщеcTBЛяTься B сЛeдroщIгx фopмах: вьrпoлнeниe
кollTpoЛьньIxpaбoт, защитa pефеpaтoв,aтTесTaциoнньIХpaбот, cдaua зaчеТoв и
экза},rенoB,

пpoBе.цение

сoбесeдoвaния

спrциаJIЬнo

сoЗ.цаBaeМЬIМи

кoМиссIlJIМиl

сoотaвкoToрЬIхyтBеp)к.цaетcя
диpекTopoМкoлле,цжa.
3.6. СлyIrraтeлям' yсПelпнo зaвеpIПиBIпиMoбуrениe, въIдarTся дoк}T{eнт
квaлификaции.
oбpазцa- yдoстoвеpeниeо пoBЬIIПeнии
гoсyдapсTвeн}roгo
З'7. Пpи I1евьIПoЛнении тpебовaний уlебнoгo плaнa' a Taкя(е ЛиЦaM' не
нap1rшeнии пpaBиЛ
пpolIlедIПиM иToгoB)'Тo aТTестaциIo |IЛI1 тIpИ гpyбoм
BнyTpенIlеГo paспoря,цкa' сJlyпIaтелЬ oтчисЛяется с выдaveй спpaвки о пpeбывaнии
нa vчебе и пDичине oTчислeния.

3.8. Прaвa, oбязaннoсти, пopядoк пpиeMa нa paбoтy и yвoпЬI{eние
пpеПo.цaвaтелей и сoТрy,ДIrиков oПК, lпс TрyдoBьIе oTI{oI]IеIIия oпpeделяIoТся
зaкoнo.цaтeЛЬсTBoмPoссийскoй Федepaции, yсTaBoм КoJIJIе,Дntaи дoл)кIloсTньIми
oбязaнностями' yTBep)кдеIlньIми в сooтвeTстByloщеМ пopядке.

3'9. Уче6нaя Iraгрyзкa пIтaTньIх щепoдaвaтелeй oПК

yстaнaвливaeтся в

зaBисимости oT квaлификации и занимaeмoй ,цoЛ)кнoсти.
3.10. Hapядy сo II]TaTньIМипрeподaBaTeлями Кoлле,Дrкаy.reбньIй Прoцесс Ila

oПК мoryт осyщесTBJUITь сПециaлисТЬI лечебных r{peждelrий и aптечllьгх
иЛи пoчaсoBoйoплaTьlТpy,цa.
opгaнизaцийнa yсЛoBIlJIxсoBМесTиTеЛьстBa
IY. Уveбная, метoдиЧескaя ДеятеЛЬнoстьoT.цеЛeния
4.l. ПoвьrrпeниеквалификaцииoсyщeстBЛяeTсяс oщЬIвoМ oт paбoтьr(ouнaя
Пo
фopмa), о чaсTичныМ oTPьIвoM oт paбoтьr (o.rнo-зaoннaяфоpмa), a тaк)I(е
иIlдиBи.цyaпьIlьIM фopмaм oбуlения. Cpoки и фopмьl oбyчelrия yстанaBлиBаIоTся
Кoпледжeм B сooTBеTсTBии с пoTpeбнoсTяMи зaкaзчикa нa oснoBaнии
ЗaкJlючeннoгo с ниМ .цoloBopa B Пpе,целах oбъемoв oбpaзoвaTеЛЬньIх щoГpaмМ'
vсTaI{oBлеIlнЬD( пoЛoх{eниеМ.

4.2'

oбpазoвaтельньre

кBaJIиФикaции

пoвьIIIIеIIия

[poГpaммЬI

сTaндapтoB,
pазpaбaтьrвaroтся
oПК сaмoстoятeЛьнoс r{eтoМ ПpoфесоиoналЬнЬtх
квалификaционньrx щебoвaний, пepення пpoфесоиoнa[ьнЬIх кoмпетeнций B
paМкaх имеIощейся квалификaции слyrпaтелей, пoтpeбнoстeй Зaказчикa,
трeбoвaний ГoсyдapcTBеIrl{Ьlх oбрaзoвaтельных

сTaндapтoв и }?oBIJ{ пoдгoтoBки

специaлиоToв пo сПrциaлЬнoсти' гoсyдapсTBенньrхтpебoвaний к содеpжаниIo
oбрaзoвaтeльнЬIx пpofpaмM
дoПoЛниTeЛьIlЬIх пpoфессиoнaльньIx
квалификaции, yстaнaвливaемьlx MиниоTeрсTBoМ здpaвooхрaнения.

oбсyxдaroтоя нa мeтoдиtlескoМ

4.3. Учебные плaI{ьI и ПрoгpaммЬI oПК
сoBeTе'

oдoбpяIoTся

пе.цaгoгиЧескиМ

пoвьlIJIеItия

сoBеToМ

кoлледжa

и

yтвeрждaются

Диpектopoм.
4.4. У'ieбньlй пpoцесс нa oПК идет в тенениeуrебнoro гoдa.
4.5. Устaнaвливarотся слеД},IoIциeвидьI уlебньrx зaнятuil. ц уlебньrx paбoт:
Лекции' пpaкTичeскиe и семинapские ЗaIJят|7Я' лaбopaтopньrе paбoтьr,
интеfpиpoBaнньIe

зaняTия,

кpyглыe

тpеIrинги, сeМинapЬl пo oбмeнy

cтолЬl'

Macтeр-кJIaссЬI,

,цеЛoBые игpьI'

опьIтoм' выeздIlЬIе зaняTия, кoнcyлътaции'

aттесTaциollнЬIe рaбoтьr. ,{ля всеx ви,цoB аyдиТopньг,( занятий yстaнaвливaeтcя [1lя
Bcеx Bи.цoвay,циTopньIxзaнятий yстaнaвлиBaеTся aкaдемlтvеский uac 45 минyт

4.6. oПК BЬ]пoЛнЯeTМeтoдичeскyo pабoтy в yсTaнoBЛеIlнoМв Кoлле'цxe
пopЯ'цкe.
V. Кoнтpoль зa деятеЛЬнoстьIo oT,цеЛеIlия
Кoнщoль

зa

дeятeЛЬI{oсTЬЮ

oтдепения

I]oвыII]еIlия

квaлификaции

oоyщеcTBляют:

5.1. Зa оpганизaциoннoйи oбщей paбoтoй_ диpектop.
5'2. Зa 1"reбнoй, мeтoди.reскoй paбoTой _ зaI,IeсTитeльДиpекTopa по
paбoTе.
1.rебнoйи yвебно-прoизBoдстBеItнoй
5.3. Зa вoспитaтельIroй paбoToй _ зaМ. диpекToрa пo вoспиTaTеЛьrioй

paбoте.

_ IлaвньIйбyxгалтеp.
5.4. Зa финaнсoвo-xoзяйственной.цrятепънocTьIо
vI. ФинaнсиpoванIlе oTдrЛrItия
за счет:
oПК oсyшествЛЯеТсЯ
6.1. Финaнсиpoвaние
- cpедсTB федepaJlЬнoгo olo,ця(rTa;

- оpeдстB,noсTyпalощиХза oбr{ение пo пpяМьIм.цoгoвopaмс зaкaзЧикaми;

- ДpyГиx истoЧI{икoB' пpeдyсМoTреIlньD( ЗaкoнoдaТeЛьсTBoM.
6.2. oПК oтчитьrвaeTся Пеpeд pyкoвoдстBoМ кoЛЛеД)I(ao cвoей деятельнoсти,
ПpедсTaBляет eжегoДIryTo стaTисTичeсЧ,'Io oTчетнoсть Пo фopМе Nl l-пк <<Cвeдения

дoПoЛнитeльнoМ

пpофессиoна.rьнoм обpaзoвaнии

ех(еквapTajlьные

и ГoдoBoй

МедицинскиМ

И

,цoПoЛнитeЛьнoГo
здрaвooxpaненияPФ.

oтчеTЬI o ПoдГoToBкe

сIIеЦиilписToB)>'

спеЦиаJIистOB

oбpазовaниeм
пpoфессиoнaЛьнoгo oбpaзoBaния

Пo

фapмaцeвтиvеским

B

сo

сpeдI{иM

пpoГpaМмaМ
Министерство

6.3. Кoллeдr< иМеeт I]рaBo изМеIlяTь стoимoсть об)дrеIrия Пo.цoГoBoрaМ c
зaкaзЧикaМи в зaBисиМocTи oT рoстa инфЛяЦий, нaIIoЛI{яеМocTи Грyпп'
кoМallДиpoBoчIlЬIx paсхoдoB.

6.4'

oб1"reние сЛyпIaTeлeй oПк,

пpoBo.циTся
финaнсиpoвaнии,
сepтификациoнньlй экзaмeн.

Зaмeститель
диpекторa
Пo yчебIroйpaбoтe

бесплaтнo

,Е-/-

нaхoДящиxся нa
с

бюджетном

).,]\,{енъI]IeниeM сToимoсТи

зa
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