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ПОРЯДОК
организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам

1. Общие положения

1.1. ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здраво

охранения города Москвы» (далее — МДГКБ) в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании» № 273 от 26.12.2012 и Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 499 от 1.06.2013 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам" осуществляет 

программы дополнительного профессионального образования на платной (договорной) 

основе с оплатой юридическими или физическими лицами.

1.2. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) ведется в МДГКБ по сле

дующим уровням:

— краткосрочное повышение квалификации (с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации) -  для лиц, прошедших обучение по программе в объеме от 16 до 250 ча

сов;

-  профессиональная переподготовка (с выдачей диплома о профессиональной перепод

готовке) — для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 250 часов.

1.3. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю пра

во заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять кон

кретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации

1.4. Для лиц, желающих заниматься по программе профессиональной переподготовки, 

могут быть предусмотрены вступительные испытания, определенные приказом главного 

врача МДГКБ.
1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополни

тельной профессиональной программы, осуществляется на основании заявления обучаю

щегося приказом главного врача на основании решения Ученого Совета.

1.6. При зачислении на платное обучение по программам дополнительного профессио

нального образования между МДГКБ и юридическим, физическим лицом, или лицом, 

представляющим интересы слушателя, заключается договор о платном образовании в со

ответствии со ст.421,450,779 ГК РФ.
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1.7. Образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего ка
лендарного года.

1.8. В рамках реализации программ допускаются модульные, дистанционные образо

вательные технологии, электронное обучение и сетевые формы обучения.

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие высшее образование; лица, получающие высшее медицинское образование.

2.2. Зачисление на платное обучение по программам дополнительного профессиональ

ного образования осуществляется приказом главного врача МДГКБ в соответствии с за
ключенными договорами.

2.3. Зачисление производится после внесения в соответствии с условиями договора 

платы (части платы) за обучение.

3. РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Плата за обучение по программам профессиональной переподготовки утверждается 

главным врачем на текущий учебный год по программам обучения.

3.2. Плата за обучение вносится в соответствии с условиями договора. По решению 

главного врача плата за обучение может вноситься частями.

3.3. Окончательный расчет по программам профессиональной переподготовки должен 

быть произведен не позднее, чем за две недели до окончания программы.

3.4. В случае непоступления платы в установленные договором сроки слушатель от

числяется.

3.5. В случае принятия изменений законодательства РФ, изменяющих в сторону увели

чения существующие ставки налогов, сборов и др., стоимость неоплаченной части дого

вора в текущем году также может быть увеличена, но не более чем на величину, связан

ную с вновь установленными нормативами Российской Федерации.

4. ПРАВА СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ДПО

4.1. Во всех случаях, за исключением указанных в настоящем Положении, на слушате

лей, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования, рас

пространяются нормы Устава ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая боль

ница Департамента здравоохранения города Москвы» а также другие Положения и Пра

вила, действующие в организации.

4.2. Слушатель, обучающийся по программе дополнительного профессионального об
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разования, реализует на общих основаниях и в общем порядке право на:

-  отчисление по собственному желанию;

— академический отпуск при обучении по программам профессиональной переподго
товки.

4.3. Плата за обучение после выхода из отпуска производится в размере разницы между 

ранее внесенной оплатой и установленным размером оплаты за год (п. 3.1), в котором 
производится восстановление на учебу.

4.4. МДГКБ не несет ответственности за выполнение условий договора между слуша

телем и юридическим лицом, оплачивающим обучение слушателя.

4.5. В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии.

5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ДПО

5.1. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабора

торные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение ат

тестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом.

5.2. Продолжительность обучения по программе не может составлять более 54 акаде

мических часов в неделю, при этом академический час составляет 45 минут.

5.3. На программах ДПО используются следующие формы аудиторных занятий: лек

ции, семинары, тренинги, подготовка индивидуальных и групповых проектных заданий, 

презентация индивидуальных \ групповых проектных заданий и др.

5.4. При освоении дополнительных профессиональных, программ профессиональной 

переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), осво

енных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образова

тельным программам и (или) дополнительным профессиональным программам, которое 

проводится на основании личного заявления обучающегося приказом главного врача.

5.5. Аттестация слушателей, обучающихся по программам дополнительного профес

сионального образования, производится в соответствии с учебными планами. Итоговая 

аттестация слушателей, обучающихся по программам профессиональной переподготовки, 

осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются 

приказом главного врача МДГКБ.
5.6. Слушателям, успешно завершившим обучение и прошедшим аттестацию, если та
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ковая предусмотрена программой, выдаются документы об образовании установленного 

образца.

5.7. Слушатели, не аттестованные или нарушившие требования Устава, а также другие 

Положения и Правила, действующие в МДГКБ, отчисляются в установленном порядке. 

При этом плата за обучение не возвращается.

5.8. При отчислении слушателя по собственному желанию на основании письменного 

заявления может быть произведен возврат части суммы за вычетом затрат, понесенных 

МДГКБ на организацию процесса обучения.

5.9'Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста

ции неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому органи

зацией.
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