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Положение устанавливает требования к порядку организации и 

проведения циклов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки при реализации программ дополнительного 

профессионального образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж» (далее ГБПОУ КК «КМедК»). 

Положение относится к числу организационных документов ГБПОУ 

КК «КМедК» и является обязательным к применению на отделении 

повышения квалификации. 
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1. Назначение и области применения 

Настоящее положение о порядке организации и проведения циклов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки на отделении 

повышения квалификации в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Камчатского края 

"Камчатский медицинский колледж"  устанавливает требования к порядку и 

организации проведения циклов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на отделении повышения квалификации в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» (далее 

по тексту ГБПОУ КК «КМедК»).  

Положение относится к числу организационных документов отделения 

повышения квалификации. 

 

2. Нормативное обеспечение 

2.1  Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   

  Приказом № 83н от 10.02.2016  Министерства здравоохранения РФ 

«Об утверждении квалификационных  требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

  Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323 – ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства здравоохранения  РФ от 05.06.1998 г. № 186 

«О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» (с изменениями от 5.08.2003 года); 

  Приказом Минобразования РФ от 25.09.2000 г. № 2749 «Об 

утверждении примерного положения о структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования специалистов, 

организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования»; 

  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 23.07.2010 г. № 541 н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 16.04.2008 г № 176 – 

н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации»; 

   Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. № 66н 

«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими  работниками профессиональных знаний 
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и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»; 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 года 

№ 499  «Об утверждении Порядка организации  и осуществления  

образовательной деятельности  по дополнительным  профессиональным 

программам» (с изменениями и дополнениями от 15.11.2013г) 

 Приказ Минобрнауки России от 21.08.2013 г. № 977 «О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 года № 292» (Зарегистрирован в Минюсте  

России 17.09.2013 г. № 29969, опубликован 09.10.2013 г., начало действия 

документа – 20.10.2013 г.). 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012 г. № 982н 

«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 

требований сертификата специалиста» (с изменениями от 31 июля 2013 г.). 

     Уставом колледжа,  локальными актами ГБПОУ КК «КМедК». 

 

3 Определения и сокращения 

 

В настоящем положении используются следующие определения: 

Квалификация работника – уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификаций, 

необходимых работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации (ПК) – это обновление теоретических и 

практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с 

постоянно повышающимися требованиями к их квалификации; 

целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию и развитию 

средних медицинских работников путем организации учебно – 

воспитательных и учебно – познавательных процессов в единстве с 

самообразованием личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и 

навыков на уровне не ниже  государственных образовательных требований. 

Объем повышения квалификации составляет от 16 до 250 часов. 

Профессиональная переподготовка (ПП) – обучение специалистов 

для получения ими новой специальности на основании имеющейся базовой 

Объем профессиональной переподготовки  составляет свыше 250 часов. 

 Слушатель – медицинский работник, обучающийся по программам 

дополнительного профессионального обучения в ГБПОУ КК "КМедК", 

зачисленный приказом директора колледжа. 
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4 Общие положения 

 

4.1 ГБПОУ КК « КМедК» наряду с основными образовательными 

программами реализует дополнительные профессиональные 

образовательные программы в целях повышения профессиональных знаний 

специалистов, совершенствования деловых качеств, подготовки к 

выполнению трудовых функций. 

4.2 Обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в  ГБПОУ КК « КМедК» осуществляется 

отделением повышения квалификации (далее ОПК). 

4.3 Образовательную деятельность, наряду со штатными 

преподавателями колледжа, осуществляют специалисты медицинских  

организаций, имеющие  среднее профессиональное или высшее образование 

и отвечающие квалификационным  и иным требованиям к преподавателям, 

на условиях штатного совместительства или почасовой оплаты труда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

4.4 Формы проведения циклов по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки: очная, заочная,   дистанционная.   Срок 

освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получения новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

При этом минимально допустимый срок освоения программы повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов,  максимальный срок освоения 

программы 250 часов. Срок освоения программ профессиональной 

переподготовки не может быть менее 250 часов.  

4.5   Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, 

самостоятельная работа, консультации, аттестационные работы.  Для всех 

видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 40 - 50 минут. 

 

5. Цели и задачи ОПК 

 

5.1 Основными целями реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ,  является: 

 Организация и проведение профессиональной переподготовки 

специалистов; 

 Организация и проведение циклов повышения квалификации   

5.2 Общими задачами являются: 

 удовлетворение потребностей специалистов в получении новых 

знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и 

культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте;  
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 проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, высвобождаемых работников незанятого 

населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению новых 

трудовых функций; 

 

 

 

6. Организация проведения циклов 

 

6.1 Заместитель директора по ОПК или лицо его замещающее,  

методист по комплектованию составляют план проведения циклов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 

календарный год с указанием стоимости и сроков проведения. 

6.2 Готовый план предоставляется на утверждение директору 

колледжа после согласования с Министром здравоохранения Камчатского 

края. 

6.3 Утвержденный план хранится на отделении повышения 

квалификации, копия предоставляется директору колледжа, главному 

бухгалтеру, размещается на официальном сайте  ГБПОУ КК «КМедК». 

6.4 Заместитель директора по отделению повышения квалификации 

и методист по комплектованию производят рассылку и выдачу путевок на 

циклы по утвержденному плану в медицинские организации Камчатского 

края. 

6.5 Отделение  повышения квалификации готовит приказы о 

зачислении слушателей на данный цикл в 4 – дневный срок от начала цикла. 

6.6 В случае оказания платных образовательных услуг по заявкам 

предприятий, учреждений, организаций профессиональной подготовки по 

программам профессионального обучения, переподготовки и повышения 

квалификации заключаются договоры с физическими и юридическими 

лицами в 4 – дневный срок от начала цикла.  

6.7 Освоение образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной 

итоговой аттестацией. 

6.8 Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются 

документы государственного образца. 

6.9 При невыполнении требований учебного плана, а также при 

грубом нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с 

выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе. 

 

7. Количество часов на циклах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  по специальностям 
N 

п/п 

Специальность Программа Количество 

часов 

1 «Акушерское дело» 

 

ПК 

 

216 
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По специальности  «Лечебное дело» ПП 288 

2 «Анестезиология и реаниматология» 

 

По специальности  «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

432 

3 «Стоматология»  ПК 144 

4 «Стоматология профилактическая» ПК 144 

5 «Стоматология ортопедическая» ПК 144 

6 «Диетология» ПК 

ПП 

144 

288 

7 «Лабораторная диагностика» ПК 144 

8 «Лечебное дело» ПК 216 

9 «Лечебная физкультура» 

 

По специальности  «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

10 «СД в педиатрии» 

 

По специальности  «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

11 «СД в косметологии» 

 

По специальности  «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

12 «Скорая и неотложная помощь» 

 

По специальности «Лечебное дело» 

ПК 

 

ПП 

216 

 

288 

13 «Функциональная диагностика» 

 

По специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

216 

 

288 

14 «Бактериология» 

 

По специальности «Лабораторная диагностика»,  

«Медико – профилактическое дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

15 «Гистология» 

 

По специальности «Лабораторная диагностика»  

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

16 «Дезинфекционное дело» 

 

По специальности «Медико – профилактическое дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

17 «Судебно – медицинская экспертиза» 

 

По специальности «Лабораторная диагностика» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

18 «Фармация» ПК 144 

19 «Физиотерапия» 

 

По специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

20 «Наркология» 

 

ПК 

 

144 

 



 
 

9 
 

По специальности  «Лечебное дело» ПП 288 

21 «Общая практика» 

 

По специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

22 «Операционное дело» 

 

По специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

23 «Организация СД» 

 

По специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

 

144 

 

288 

 

24 «Рентгенология» 

 

По специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология профилактическая», 

«Медико – профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика». 

ПК 

 

ПП 

216 

 

432 

25 «СД» 

 

По специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

26 «Медицинский массаж» 

 

По специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

27 «Медицинская статистика» 

 

По специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология профилактическая», 

«Медико – профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика». 

ПК 

 

ПП 

144 

 

288 

8. Ответственность 

Сотрудники отделения и преподаватели, участвующие в проведении 

обучения, несут ответственность за: 

  ненадлежащее (халатное, небрежное) исполнение или неисполнение 

функций, предусмотренных настоящим положением – в пределах, 

определенных ТК РФ и внутренними локально - правовыми актами ГБПОУ 

КК "КМедК";  

  за правонарушения, предусмотренные Законодательством РФ, 

совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах, 

определенных Административным, Гражданским, Уголовным кодексами РФ; 

   за сохранность документации, находящейся в отделении повышения 

квалификации, правильность заполнения плановых, отчетных, 

статистических и иных документов; 
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  за причинение материального ущерба имуществу ГБПОУ КК 

«КМедК»; 

  за нарушение правил охраны труда и техники безопасности в ГБПОУ 

КК «КМедК». 

 

 

9. Заключительное положение 

Настоящее положение  вступает в силу с 26 сентября 2016 года и 

действует вплоть до его изменения или отмены.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


