УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
ГБОУ ВПО Ив ГМА
Минздрава России
от 22 октября 2013 (протокол N )
Ректор, профессор Борзов Е.В.
___________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о факультете дополнительного профессионального образования
Института последипломного образования
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО) является структурным подразделением Института последипломного образования государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – Академия), осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам.
1.2 ФДПО осуществляет дополнительное профессиональное образование в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08. 2012 № 66н «Об утверждения Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным образовательным программам в образовательных и научных организациях»,
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения", Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении
Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения", иными действующими нормативными правовыми актами РФ, уставом Академии, Положением об Институте
последипломного образования (ИПО) и настоящим Положением.
1.3 ФДПО создается, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого совета Академии с последующим уведомлением учредителя Академии.

II. ЗАДАЧИ
Основными задачами ФДПО являются:
2.1 повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина;
2.2 формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и
перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации
в медицинской отрасли;
2.3 обеспечение системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;
2.4 прогноз и планирование совместно с органами исполнительной власти в здравоохранении потребности в подготовке требуемых специалистов и повышение их квалификации;
2.5 мониторинг качества подготовки специалистов по программам дополнительного профессионального образования;
2.6 совершенствование системы непрерывного профессионального образования на основе
развития компетентностного подхода, современных педагогических технологий с учетом
потребностей практического здравоохранения;
2.7 организация и проведение различных по форме и содержанию циклов повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов для получения ими новой
специальности, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;
2.8 внедрение в практику здравоохранения результатов научно - исследовательской работы сотрудников кафедр факультета;
2.9 методическая и консультативная деятельность.
III. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
3.1 Структура и штатная численность ФДПО утверждается ректором Академии с учетом
возложенных на факультет задач.
3.2 Ректор Академии по согласованию с проректором по последипломному образованию
и клинической работе обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов; лимитов
на издание и тиражирование учебной, научной и методической литературы; предоставляет
слушателям возможность пользоваться библиотекой, центром практической подготовки,
компьютерными центрами, спортивно-оздоровительной базой, обеспечивает практическую подготовку слушателей в медицинских организациях в соответствии с заключенными договорами на осуществление практической подготовки, а также утверждает составы
итоговых аттестационных комиссий.
3.3 Руководит деятельностью ФДПО ученый совет Института последипломного образования, возглавляемый проректором по последипломному образованию и клинической работе.
3.4 Оперативное управление ФДПО осуществляет декан факультета, избираемый Ученым
советом Академии в порядке, предусмотренном Положением о порядке выборов деканов
факультетов.
3.5 Образовательный процесс на ФДПО осуществляться в течение календарного года, в
соответствие с учебно-производственным планом, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

IV. ФУНКЦИИ
4.1 ФДПО реализует дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки):
- программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
- программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.
4.2 Для средних медицинских работников, в соответствие с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.06.1998 № 186 «О повышении квалификации
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием (вместе с «Перечнем циклов специализации и усовершенствования в системе дополнительного образования средних медицинского и фармацевтического персонала)» и приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2008 № 176н «О
номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» предусмотрена программа специализации, направленная на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5.1 Содержание дополнительного профессионального образования ФДПО определяется
образовательными программами, разработанными в соответствие с примерными дополнительными профессиональными программами и утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, с учетом потребности лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
Дополнительные профессиональные программы разрабатываются кафедрами Академии в
соответствии с Положением о порядке, структуре и содержания дополнительных профессиональных программ, реализуемых в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России.
5.2 Практическая подготовка лиц, получающих дополнительное профессиональное образование, обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности в
соответствии с образовательными программами и организуется в медицинских организациях, заключивших с ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России договор безвозмездного
пользования и(или) договор на осуществление практической подготовки обучающихся.
5.3 Практическая подготовка обучающихся в медицинских организациях согласно договоров, указанных в п. 5.2, использование необходимого для практической подготовки
обучающихся имущества этих организаций осуществляются на безвозмездной основе.
5.4 Участие обучающихся по дополнительным профессиональным программам в оказании
медицинской помощи гражданам осуществляется в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
5.5 К педагогической деятельности по дополнительным профессиональным программам
для лиц, имеющих высшее образование, допускаются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,
имеющие высшее медицинское образование и прошедшие обучение в ординатуре или интернатуре работники медицинских и научных организаций, организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, судебно-экспертных учреждений

и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации.
5.6 К педагогической деятельности по дополнительным профессиональным программам
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, допускаются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, имеющие среднее или высшее медицинское образование и прошедшие
соответствующую подготовку по программам дополнительного профессионального образования либо обучение в ординатуре или интернатуре работники медицинских организаций и научных организаций, организаций, осуществляющих производство и изготовление
медицинских изделий, судебно-экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.
5.7 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
5.8 Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется:
- для лиц из числа граждан Российской Федерации, направленных из государственных и
муниципальных медицинских, образовательных медицинских организаций, и проходящих
подготовку в рамках учебно-производственного плана в соответствие с государственным
заказом Минздрава России, на основании путевки-направления от органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранении, государственной или
муниципальной медицинской, образовательной медицинской организации;
- для иных категорий граждан, а также на циклы, выходящие за рамки учебнопроизводственного плана или превышающие цифры государственного задания, - при
наличии договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение
лица, зачисляемого на обучение.
5.9 Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, проходят
подготовку по индивидуальному учебному плану освоения дополнительных образовательных программ по графику с учетом занятости по основному месту обучения.
5.10 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану лиц, зачисленных на
обучение по дополнительным профессиональным программам в ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России.
5.11 Дополнительные профессиональные программы могут реализоваться посредством
сетевых форм в соответствие с Положением о порядке обеспечения сетевых форм обучения, утвержденным ученым советом Академии, и договорами с образовательными, научными, медицинскими и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми
для осуществления обучения, практической подготовки, иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующими образовательными программами.
5.12 Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля
знаний при приеме слушателей, при сдаче зачетов по отдельным дисциплинам (модулям),
промежуточной и итоговой аттестации.
5.13 Освоение дополнительной профессиональной программы переподготовки или повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией слушателей,
проведение которой осуществляется в соответствие с Положением об итоговой аттестации
лиц, обучающихся по дополнительным профессиональным программам в ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России.

5.14 Слушателям, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки в
объеме свыше 250 часов и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке с приложением.
5.15 Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся: удостоверение о повышении квалификации - при
обучении по программам от 16 до 72 часов; удостоверение о повышении квалификации с
приложением, содержащим освоенные модули программ, – при обучении по программам
от 72 часов до 250 часов.
5.16 Слушателям из числа средних медицинских работников, успешно освоившим программу специализации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации с приложением, содержащим освоенные модули и наименование
специальности – при обучении по программам от 216 до 432 часов.
5.17 Документы о квалификации, указанные в п.5.14, 5.15, 5.16 настоящего Положения,
выдаются на бланке, являющемся защищенным от подделок полиграфической продукцией, образцы которых утверждаются ученым советом Академии.
5.18 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.
5.19 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.
VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ ФДПО.
6.1 Слушателями ФДПО являются лица, зачисленные в Академию в соответствии с Правилами приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования для освоения дополнительных профессиональных программ.
6.2 Слушателям на период обучения выдается справка, свидетельствующая о сроках его
обучения в Академии.
6.3 Командировочные расходы на время обучения иногородних слушателей, направляемых на обучение, осуществляются за счет средств организации, направившей на обучение.
6.4 На время обучения слушателям может предоставляться общежитие (при наличии свободных мест) с оплатой расходов за проживание в соответствии с Положением о студенческих общежитиях ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России.
6.5 Слушатели ФДПО имеют право:
- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по согласованию с кафедрами дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения;
- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной,
научной базой Академии;
- принимать участие в конференциях;
- обжаловать акты Академии в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
- ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;

6.6 Слушатели ФДПО обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Академии по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Академии, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Академии.
6.7 За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Академии по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Академии.
VII. УЧЕБНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА
7.1 Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и
(или) договором об образовании.
7.2 Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются ФДПО в соответствии с
потребностями заказчика, на основании заключенного с ним договора в пределах объемов
образовательных программ.
7.3 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.
7.4 Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные
занятия, консультации, выполнение аттестационной и другие виды учебных занятий и
учебных работ, определенные учебным планом.
7.5 ФДПО организует проведение учебного процесса для слушателей на основе современных достижений педагогической науки, внедрения методов активизации познавательной
деятельности и интенсивных технологий обучения
7.6 В целях улучшения качества обучения кафедры разрабатывают учебные планы, программы, методические материалы, учебные пособия.
VIII. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
8.1 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в
отношении:
- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям
реализации программ;
- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.
8.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится
в следующих формах:
- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества образования.
8.3 Оценка и контроль качества дополнительных профессиональных программ осуществляется в соответствие с «Положением о контроле качества реализации дополнительных
профессиональных программ, реализуемых в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России».
8.4 Внешняя оценка реализуется через применение процедуры независимой оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации.
IХ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В своей деятельности ФДПО взаимодействует:
- с учебно-методическим управлением - по вопросам методического обеспечения образовательного процесса.
- с научной частью - по вопросам планирования, выполнения научной работы слушателей
и сотрудников.
- с другими подразделениями - в соответствии со структурой Академии, организационнораспорядительными и нормативными документами, уставом академии.
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
Финансирование ФДПО осуществляется за счет:
- бюджетных ассигнований;
- средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками;
- других источников, предусмотренных законодательством.
Расходование средств, полученных Академией за повышение квалификации и профессиональную переподготовку слушателей на платной основе, осуществляется в соответствии с
утвержденной сметой.
ФДПО в установленном порядке отчитывается перед руководством Академии об итогах
своей деятельности, представляет ежегодную статистическую отчетность по форме государственного статистического наблюдения Форма № 1-ПК «Сведения о дополнительном
профессиональном образовании специалистов» в Министерство образования и науки Российской Федерации, и по форме Ф-71-усов в Министерство здравоохранения Российской
Федерации.
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