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 1.     Общие положения
1.1. Данное Положение является локальным правовым актом КГБПОУ

«БМК»  (далее-колледж)  и  разработано  с  целью  организации  работы
отделения постдипломного и дополнительного образования (далее – ОДО)

 1.2.   Отделение  постдипломного  и  дополнительного  образования
(ОДО) является внутренним структурным подразделением КГБПОУ «БМК»,
проводящим  дополнительное  обучение  специалистов  со  средним
медицинским и фармацевтическим образованием.  

1.3.   Отделение  постдипломного  и  дополнительного  образования
КГБПОУ «БМК» реализует следующие дополнительные профессиональные
образовательные программы: повышение квалификации,  профессиональную
переподготовку.

1.4.  ОДО осуществляет  дополнительную  образовательную
деятельность  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации  и  действует  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами,

-  Федеральным законом от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N
499  "Об утверждении Порядка организации и осуществленияОб  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительному  профессиональному
образованию»;

  -  «О  номенклатуре  специальностей  специалистов  со  средним
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения
Российской  Федерации»,  утв.  Приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального развития РФ от 16.04.2008 г. №176н; 
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-  Приказа  Минздрава  РФ  от  05.06.1998  г.  №186  "Об утверждении Порядка организации и осуществленияО  повышении
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием"Об утверждении Порядка организации и осуществления; 

-лицензией на образовательную деятельность, 
-Уставом колледжа, 
- настоящим положением.

1.5.   ОДО  организует  работу сверх финансируемых за счет средств
учредителя  заданий  (контрольных  цифр),  по  приему  обучающихся
повышение  квалификации  и  профессиональную  переподготовку
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в
соответствии с государственными стандартами и уровню квалификационных
требований  к  специалистам  по  договорам  с  физическими  и  (или)
юридическими лицами, оплатой стоимости обучения.
            1.6.  Отделение  повышения  квалификации  является  учебно-
консультативным пунктом по вопросам специализации, усовершенствования
работников  со  средним  медицинским  и  фармацевтическим  образованием,
проводя их профессиональную переподготовку,  повышение квалификации,
стажировку в соответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания  программ  переподготовки  и  уровню  квалификационных
требований к специалистам (должностям) на основе заключенных договоров
КГБПОУ «БМК» с заказчиками.
            1.7. Отделение повышения квалификации создается, реорганизуется и
ликвидируется  приказом  директора  КГБПОУ  «БМК»   по  согласованию  с
Советом КГБПОУ «БМК».
            1.8.  Отделение  повышения  квалификации  работает  под
непосредственным  руководством  заведующего,  назначаемого  и
освобождаемого  от  должности приказом директором  колледжа и  в  своей
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деятельности заведующий отделением подчиняется директору колледжа, по
функционалу – заместителю директора по учебной работе.
            1.9.  Отделение  повышения  квалификации  (в  дальнейшем  ОДО)  не
является  юридическим  лицом.  Лицензирование  и  аккредитация  ОДО
осуществляется в составе КГБПОУ «БМК».

1.10.  Слушателями  ОДО являются  лица,  зачисленные  на  обучение
соответствующим приказом руководителя образовательного учреждения.

1.11.  Взаимоотношения  с  заказчиком  определяются  договорами  на
повышение  квалификации  или  профессиональную  переподготовку
специалистов, заключаемыми с колледжем.
       
2.  Цели,  задачи  и  функции  отделения  постдипломного  и
дополнительного образования

2.1.  Основными  задачами  отделения  постдипломного  и
дополнительного образования  являются:

2.1.1.Удовлетворение  потребностей  специалистов  лечебно-
профилактических учреждений (в дальнейшем ЛПУ) и аптечных учреждений
(в дальнейшем АПУ)  в обновлении теоретических и практических знаний
специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью  освоения  современных  методов  решения
профессиональных задач.
     2.1.2.  Проведение  повышения  квалификации  и  усовершенствования
профессиональной подготовки специалистов учреждений здравоохранения, а
также  переподготовка  специалистов  и  высвобожденных  работников,
незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению
новых трудовых функций.
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2.1.3.  Получение  специалистами  ЛПУ  новой  специальности  или
квалификации  на  базе  имеющегося  образования  в  соответствии  с
государственными образовательными стандартами.

2.1.4.  Обобщение  и  распространение  новейшего  опыта  организации
учебного  процесса,  научно-методической  работы,  прогрессивных  форм  и
методов обучения.
            2.1.5. ОДО  реализует дополнительные образовательные программы, к
которым  относятся  повышение  квалификации,  специализация,
профессиональная переподготовка,  порядок и условия проведения которых
устанавливается  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении
дополнительного  профессионального  образования  (повышения
квалификации) специалистов.

2.2. Функции ОДО:
2.2.1.  Организация  перспективного,  текущего  планирования  учебно-

методической деятельности с составлением комплексного плана отделения и
заключением договоров с физическими и юридическими лицами, а также со
специалистами  и  преподавателями,  непосредственно  осуществляющими
обучение по курсам ОДО.

2.2.2.  Организация  комплектования  циклов слушателями при наличии
специального (профессионального) медицинского образования.

2.2.3. Курсы по ОДО проводятся в виде лекций, практических работ с
установлением  академического  часа  продолжительностью  45  минут  и
формирование учебных групп с числом слушателей не более 35 человек.

2.2.4.  Организация  проведения  научно-методической  деятельности   с
составлением  рабочих  учебных  планов,  тематических  планов  по
теоретическому  и  практическому  курсам  обучения,  учебных  планов
теоретических и практических занятий, учебных пособий для слушателей.

Введено в действие Приказом №263  от 09.12.2019 года, 
Протокол Совета КГБПОУ «БМК»  №  11 от 09.12.2019г.

Стр. 5 из 11



Министерство здравоохранения Алтайского края
(Минздрав Алтайского края)

Краевое государственное бюджетное профессиональное   образовательное
учреждение «Бийский медицинский колледж» (КГБПОУ «БМК»)

Положение «Об отделении постдипломного  и дополнительного образования
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим

образованием»
версия 2.0

СК-П-8.1-46

2.2.5.  Участие  в  совершенствовании  материально-технической  базы  с
формированием  комплектов  наглядных  пособий,  технических  средств
обучения, учебных и контролирующих программ и т.д.

2.2.6.  Организация  и  проведение  экзаменов  с  выдачей  специалисту
удостоверения (сертификата) о повышении квалификации.

2.2.7.  Организация  и  проведение  учета  и  анализа  организационной,
учебно-методической  деятельности  ОДО и  разработка  предложений  по  ее
усовершенствованию.

3     Управление отделением постдипломного и дополнительного
образования

 3.1. Управление ОДО осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом  колледжа.

3.2.  Общее  руководство  деятельностью  ОДО  осуществляет  директор
колледжа, который:

-  утверждает  составы  государственных  экзаменационных  комиссий,
структуру штата и смету расходов ОДО;

-  обеспечивает  закрепление  аудиторий,  учебных  кабинетов  и
лабораторий,  лимитов  на  издание  и  тиражирование  учебной,  научной  и
методической литературы;

-  предоставляет  слушателям  возможность  пользоваться  библиотекой,
читальным залом, спортивно-оздоровительной базой.

3.3.     Непосредственное   руководство   деятельностью   ОДО
 осуществляет  заместитель директора по учебной работе. 

3.4. Для обсуждения основных вопросов организации учебной,  научно-
методической,  информационной и  издательской  деятельности  заведующий
ОДО  включается  в  состав  Совета  КГБПОУ  «БМК»,  педагогического  и
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методического  Совета,  а  преподаватели  отделения  –  в  состав
соответствующих цикловых методических комиссий.

3.5.  Взаимоотношения  с  заказчиком  определяются  договором  на
проведение  повышения  квалификации  или  профессиональной  
 переподготовки слушателей, заключаемых с колледжем.

3.6.  Постоянную  и  ежедневную  работу  осуществляет  зав.отделением,
назначаемый приказом директора колледжа.

Зав.отделением осуществляет:
1) делопроизводство отделения;
2) оформление бланков свидетельств о повышении квалификации,
3) комплектование циклов;
4) осуществляет размещение за 5 дней до начала информации о наборе 

слушателей в группы переподготовки на сайте колледжа, а также 
осуществляет рассылку данной информации организациям 
здравоохранения;

5) комплектование всей поступающей документации, разноску 
информации по журналам регистрации;

6) еженедельную сверку по книге регистрации приказов;
7) ежемесячно предоставляет зам.директора по УР сведения о циклах 

(время проведения, наполняемость, место проведение);
8) подает заявки на  необходимую печатную продукцию (бланки 

свидетельств, сертификатов и др.)
9) сверяет факт оплаты за обучение;
10) сдает ежеквартально отчет о контингенте отделения повышения 

квалификации;
11) составляет карты контроля за сроками выездных циклов, ведет 

учет проученных слушателей и выданных сертификатов.
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4.     Слушатели
 отделения постдипломного и дополнительного образования

 

4.1. Слушателями ОДО колледжа являются лица,  имеющие диплом о
среднем  профессиональном  образовании  и  зачисленные  на  обучение
соответствующим приказом.

4.2. Слушателю  на  время  обучения  выдается  справка,
свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в КГБПОУ «БМК».

4.3.  Права  и  обязанности  слушателей  определяются  Типовым
положением  об  образовательном  учреждении  дополнительного
профессионального  образования  (повышения квалификации)  специалистов,
Уставом  колледжа,  Правилами  внутреннего  распорядка,  договором  и
настоящим Положением.

4.4.   Слушатели ОДО имеют право:
-  участвовать  в  оформлении  содержания  образовательных  программ  и
выбирать  по  согласованию  с  учебной  частью  дисциплины  для
факультативной и индивидуальной формы обучения;
-  пользоваться  имеющейся  в  библиотеке,  читальном  зале  и  на  ОДО
нормативной,  инструктивной,  учебной  и  методической  документацией  по
вопросам профессиональной деятельности;
- принимать участие в конференциях, семинарах, представлять к публикации
на  сайте  колледжа  свои  рефераты,  аттестационные  работы  и  другие
материалы;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации отделения и колледжа
в порядке, установленном законодательством РФ.

4.5  Оценка  уровня   знаний  слушателей  проводится  по  результатам
текущего  контроля  знаний,   при  защите  рефератов   (курсовых,
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аттестационных  и дипломной работ), сдаче зачетов и экзаменов, проведении
собеседований специально создаваемыми комиссиями, состав которых 

4.5.  При  невыполнении  требований  учебного  плана,  при  грубом
нарушении правил внутреннего распорядка колледжа слушатель может быть
отчислен по решению администрации колледжа, с выдачей соответствующей
справки о пребывании на учебе и с указанием причины отчисления.

4.7.                    Слушателям,  успешно  завершившим  обучение,  выдаются
документы государственного образца:

-  удостоверение  о  краткосрочном  повышении  квалификации  для  лиц,
прошедших обучение по  программе в объеме от 72 до 100 часов;

-  свидетельство  о  повышении  квалификации  для  лиц,  прошедших
обучение по программе в объеме свыше 100 часов.
 

5. Работники отделения постдипломного и дополнительного
образования

5.1.  Организационно-штатная  структура  ОДО  определяется  и
утверждается директором колледжа

5.2.  Учебная  нагрузка   преподавателей  ОДО  устанавливается  в
зависимости  от  их  квалификации  и  занимаемой  должности  и  не  может
превышать 1440 часов за один учебный год.

5.3.  Наряду  со  штатным  работниками  и  преподавателями  колледжа
учебный процесс на ОДО  могут осуществлять специалисты ЛПУ и аптечных
учреждений,  представители  органов  исполнительной  власти  на  условиях
совместительства  или почасовой оплаты  труда в  порядке,  установленном
законодательством  РФ.
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6.       Учебная, методическая и научная деятельность 
 отделения постдипломного и дополнительного образования

 

6.1.     Повышение квалификации осуществляется с отрывом от работы,
без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным
формам обучения. 

Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются колледжем
в соответствием с требованиями заказчика на основании заключенного с ним
договора  в  пределах  объемов  образовательных  программ  повышения
квалификации, устанавливаемых Госкомвузом РФ.

6.2. Образовательные  программы  повышения  квалификации
разрабатываются  с  учетом  потребностей  заказчика,  требований
государственных  образовательных  стандартов  к  уровню  подготовки
специалистов  по  соответствующему  направлению  (специальности),
государственных  требований  к  содержанию  дополнительных
профессиональных образовательных программ повышения квалификации.

6.3.    Учебные  планы  и  программы  повышения  квалификации
согласуются  с  цикловыми  комиссиями  колледжа  и  утверждаются
директором.

6.4.      Учебный процесс на ОДО идет в течение учебного года, но может
осуществляться в течение всего календарного года.

6.5.     Устанавливаются  следующие  виды  учебных  занятий  и  учебных
работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,
семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации и
другие  работы.  Для  всех  видов  аудиторных  занятий  устанавливается
академический час продолжительностью 45 минут.

6.6.     ОДО  выполняет методическую работу в установленном в колледже
порядке, организует издательскую деятельность по выпуску учебных планов
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и программ, конспектов лекций и другой научно-методической литературы
для слушателей.

       

7. Финансирование отделения постдипломного и дополнительного
образования

7.1.Финансирование ОДО  осуществляется за счет:
-  средств  поступающих  по  прямым  договорам  на  повышение

квалификации с заказчиками, физическими и юридическими лицами;
- средств бюджетного ассигнования (по возможности);
-  средств,  полученных  за  выполнение  консультационной  работы,  от

реализации учебных пособий, методических и других разработок;
- других источников в соответствии с  законодательством РФ.
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