
 
 



 
 

I. Общие положения 

1.1. Отделение повышения квалификации работников со средним медицинским 

образованием входит в состав ГБПОУ «Кимрский медицинский колледж» и реализует 

дополнительные профессиональные образовательные программы с целью повышения 

профессиональных знаний и умений специалистов, подготовки их к выполнению 

новых трудовых функций. Отделение повышения квалификации осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и лицензией № 474 от 

26.12.2014г. на право ведения дополнительного профессионального образования. 

1.2. Целями и задачами отделения повышения квалификации являются обновление 

имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением требований 

к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, формирования и закрепления профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

1.3. Работа отделения повышения квалификации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами РФ, постановлениями Правительства РФ, решениями и 

документами Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства здравоохранения Тверской области по вопросам организации и 

проведения повышения квалификации специалистов: 

• Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (статья 100); 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием»; 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 



 
 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2008 г. 

№ 176 н «О номенклатуре специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2010 г. 

№ 199 н «О внесении изменений в Номенклатуру специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 16 

апреля 2008 г. № 176 н»; 

• Письмо Минздравсоцразвития России от 12.09.2008 г. № 6915-ВС «О специалистах 

со средним медицинским образованием»; 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 г. № 1183-н «Об 

утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.02.2015 г. № 77 н «Об 

установлении соответствия должностей медицинских и фармацевтических 

работников, установленных до 18 марта 2014 г., должностям, указанным в 

номенклатурах должностей медицинских и фармацевтических работников, 

утвержденных в соответствии с частью 2 ст. 14 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 

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

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» (приостановлен Письмом 

Минздрава РФ от 29.03.2016 г. № 16-5/10/2-1907); 

• Письмо Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2016 г. № 16-5/10/2-1907; 

• Письмо Министерства здравоохранения РФ от 06.09.2016 г. № 16-5/10/2-5597 о 

допуске к осуществлению профессиональной деятельности специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.08.2012 г. 

№ 66-н «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»; 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012 г. № 982-н «Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований к бланку 

сертификата специалиста»; 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 г. № 82н «О внесении 

изменений в приказ 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 к бланку 

сертификата специалиста»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.01.2016 г. № 2н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский персонал». 

1.4. Отделение повышения квалификации проводит повышение квалификации в 

соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания программ 

подготовки на основе договоров, заключаемых отделением с медицинскими 

организациями, юридическими и физическими лицами. 

1.5. Отделение повышения квалификации создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора ГБПОУ «Кимрский медицинский колледж». 

1.6. Отделение повышения квалификации организовано и осуществляет свою 

деятельность при ГБПОУ «Кимрский медицинский колледж», который располагает 

для этих целей соответствующей материально-технической базой, современным 

оборудованием и высококвалифицированными педагогическими работниками.  

1.7. Отделение повышения квалификации осуществляет следующие виды обучения: 



 
 

• повышение квалификации на циклах усовершенствования с выдачей сертификата 

специалиста и удостоверения по специальностям (216 часов, 144 часа); 

• обучение младшего медицинского персонала, не имеющих медицинского 

образования, с выдачей удостоверения по присвоению профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» (288 часов), «Санитар» (144 часа). 

II. Слушатели и работники отделения повышения квалификации 

2.1. Слушателями отделения повышения квалификации являются лица, зачисленные 

на обучение соответствующим приказом после предоставления следующих 

документов: копий паспорта, диплома, трудовой книжки, свидетельства о браке (при 

смене фамилии), копии сертификата и удостоверения о специализации или о 

последнем прохождении курса повышения квалификации по специальности. 

2.2. Слушателю отделения по требованию на время учебы выдается справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в ГБПОУ КМК. 

2.3. Права и обязанности слушателей определяются действующим законодательством 

РФ, настоящим Положением об отделении повышения квалификации, договором на 

обучение. 

2.4. Слушатели отделения повышения квалификации имеют право пользоваться 

библиотекой и читальным залом колледжа, нормативной, учебной и методической 

документацией по вопросам профессиональной деятельности. 

2.5. Слушатели отделения повышения квалификации обязаны добросовестно 

осваивать образовательную программу повышения квалификации, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия; 

уважать честь и достоинство других слушателей и работников колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другими слушателями; бережно относиться к 

имуществу колледжа. 

2.6. Освоение образовательных программ повышения квалификации завершается 

обязательной итоговой аттестацией. Проведение итоговой аттестации слушателей 

осуществляется специально создаваемой комиссией.  



 
 

2.7. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы о 

повышении квалификации установленного образца. 

2.8. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения преподавателей и 

сотрудников отделения повышения квалификации определяются законодательством 

РФ, Уставом колледжа и должностными обязанностями, утвержденными в 

соответствующем порядке. 

2.9. Наряду со штатными преподавателями колледжа учебный процесс могут 

осуществлять специалисты медицинских организаций на условиях почасовой оплаты 

труда. 

III. Учебная и методическая деятельность отделения 

повышения квалификации 

3.1. Повышение квалификации специалистов осуществляется главным образом без 

отрыва от работы или с частичным отрывом от работы. Сроки и формы обучения 

устанавливаются в соответствии с нормативными документами в пределах объемов 

образовательных программ повышения квалификации. 

3.2. Учебный процесс на отделении повышения квалификации осуществляется в 

течение всего учебного года. Продолжительность учебного года определяется 

Уставом колледжа. 

3.3. В отделении повышения квалификации установлены следующие виды учебных 

занятий: лекции и практические занятия. Для всех видов аудиторных занятий 

устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. 

3.4. При проведении обучения число слушателей в учебной группе устанавливается 

15-30 человек. 

3.5. Отделение повышения квалификации ведет документацию в соответствии с 

номенклатурой дел: 

- Положение об отделении повышения квалификации; 

- Приказы директора колледжа о работе отделения; 

- Утвержденные планы и программы по дисциплинам; 



 
 

- Годовой план работы отделения; 

- Годовой отчет о работе отделения; 

- Приказы о зачислении и выпуске слушателей отделения; 

- Журнал регистрации выдачи сертификатов специалистов; 

- Журнал регистрации выдачи удостоверений. 

IV. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность 

отделения повышения квалификации 

Основой финансово-хозяйственной деятельности отделения повышения 

квалификации являются его договора с заказчиками (юридическими и физическими 

лицами). 

 

 


