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1.Общие положеЕия.

1.1. Настоящее Положение о порядке орган'изации обучения в системе

дополнительного профессионапьного образования Федера_пьного государственного

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального

образования "обнинский Центр повышения квалификации и переподготовки

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованиеМ ФмБА
России" ФгБоУ дпо оцпК ФмБА России. (далее - Положение) разработано в

соответствии с действующими нормативными документtlми:

оФедеральным законом от 29 декабря2OТ2 г. N 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации" ;

оПостановление Правительства РФ от 26.08,2013г. N 729 кО федеральной
информачионной системе <Федеральный реестр сведений о документах об

образованиии (или) о квалификации, документах об обl"rении>;
оПриказом Министерства образования и науки Российской Федерации оТ

01.07.2013 N 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятеJьности по дополнительным профессион€tльным
программам));
.уставом Федерального государственного бюджетного образовательного rIреждения
дополнительного профессионаJIьного образования "обнинский центр повышениJI

квалификации и переподготовки специалистов со средним медицинским и

фармашевтическиМ образованием ФМБА России" ФгБоУ дпо оцПк ФмБА России.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок, условия организации и
проведения процесса реаJIизации дополнительных профессионаJIьных
программ и дополнительных общеразвиваIощих прогрЕlмм для детей и взрослых в

ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России

i.3. Р*""r"е системы дополнительного профессионального образования в ФГБоу дпо
оцпк ФмБд России определяется потребностями рынка труда в профессиональной

переподготовке и повышении квалификации специаJIистов, а также полу{ения

образования по допоJшительным общеразвиваIощим прогораI\{мам для детей и взрослых,

особенностями рынка образовательных услуг в сфере допопнитепьного
профессионального образования.

2.Осуществлепие образовательной деятельности в системе
дополнительного профессионального образования.

2. 1 . .Щополнительное профессионrlльное образование осуществJUIется

ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России посредством реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации " 

-.rро.ра** 
профессионалцной переподготовки) и дополНительныМ

общеразвивающим програпdмам для детей и взрослых.

2.2. Реаsмзация дополнительньIх профессионЕlльньж программ может финансироваться за

счет средств государственного бюджета, за счет средств юридических и (или) физических
лиц по договораN,{ об оказании ппатньIх образовательных услуг, дополнительные

общеразвивающие программы для детеЙ и взрослых проводятся за счеТ средстВ

юридических и (или) физических лиц tто договораlrл об окiвании платЕых образовательных

услуг.



2.3. Содержание реализуемых в ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России дополнительных
профессионшIьных программ программ и дополнительных общеразвивающих программам

для детей и взрослых учитывает профёссионЕtльные стандарты, квалификационные
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям, квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкаI\4, необходимым дJuI исполнения

должностньж обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с

федеральными законztпdи и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

2.4. ,Щополнительные профессионЕtльные программы и
общеразвивающие программы для детей и взрослых, реализуемые
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России, подлежат регулярному

дополнительные

обновлению с )пIетом рiIзвития науки, здравоохр€lнения, техники, экономики, технологий,
законодатеJIьства, социапьной сферы.

2.5. Структура дополнительной профессиональной прогрrlп,{мы и дополнительноЙ
общеразвивающий прогрЕll\dмы дjul детей и взрослых вкJIючает цель, планируемые

розультаты обуrения, учебный план, рабочие программы уrебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации,
оценочные материЕrлы и иные компоненты.

2.6. Формы обуrения и сроки освоеЕия дополнительной
профессиональной прогрrlммы и дополнительной общеразвившощией програп4мы дJuI

детей и взрослых определяются образовательной программой и (или) договором об
оказании платных образовательных услуг в соответствии с потребностями заказчика.

Срок освоения дополнительной профессиона.пьной программы и дополнительной
общеразвивающей программы для детей и взрослых должен обеспечивать возможность

достижения планируемых результатов и пол)чение новой компетенции
(квалификации), заJIвленньIх в программе.

2.7. МинимаJIьно допустимый срок освоения прогрчlN4м повышения
квалификации не может быть менее 16 часов, срок освоения програN{м
профессиональной переrrодготовки - менее 250 часов.

2.8. Обутение по дополнительным профессиональньIм программаI\,1 и дополнительним
общеразвивчlющим программам для детей и взрослых осуществляется в ФГБОУ ДПО
ОЦПК ФМБА России в очной, очной с применением дистанционных технологиЙ и
сетевой форме обуrения.

2. 8. 1 .,Щопускается сочетание различньтх форм обуrения.

2.9. При реализации дополнительньIх профессионаJIьньIх" программ и дополнительных
общеразвивztющих програN{мам для детей и взрослых может применяться форма
организации образовательной деятельности, ocHoBaHHalI на модульном принципе
представления содержания образовательной програN{мы и построения учебных планов,
использовании различных образовательньIх технологий, в том числе с применением

дистанционных образовательных технологий..

2,9.|. Под дистанционными образовательными тохнологиями
понимаIотся образовательные технологии, реапизуемые в основIIом с
применением информационно-телекоммуникационньж сетей при



опосредованном (на расстоянии) вз аимодействии с.lгуlпателей и
педагогических работников.

2.9.2. При реализации образовательных программ с тrрименением

дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности явJu{ется место нахождения
организации, осуществпяющей образовательную деятельность, независимо
от места нахождеЕия обуlаrощихся.

2. 1 0. Образовательные програJ\{мы могут реапизовываться как
сilп{остоятельно, так и посредством сетевых форм.

2.10.1. Сетевая форма реализации образовательных програN,{м (далее -

coTeвall форма) обеспечивает возможность освоения обуtаrощимся
образовательной програп,Iмы с использованием рес}?сов нескодьких
организаций. В реализ ации образовательньIх програI\dм с использованием
сетевой ф ормы наряду с организ ац ияNIи ) осуществляющими о бразовательную

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские
организации и иные организации, обладающие ресурсzllчtи, необходимыми
дJuI осуществления обучения, проведения уlебной и производственной
практики и осуществления иньгх видов 1rчебной деятельности,
предусмотренЕых соответствующей образовательной программой,

2.1 1. Использование при реализации образовательных программ
методов и средств обуrения и воспитания, образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся,
запрещается.

2.|2. О бразовательнЕuI деятельпо сть по о браз овательным прогр€IммЕl]\{ в

ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России организуется в

соответствии с утвержденными уrебными плаЕаI\dи графикалли проведения
обуrения, в соответствии с которыми составJuIются расписания уrебных
занятий.

2.13. Повышение квалификации и профaaa"о"*"наrl гIереподготовка, а также освоение

дополIIитольных общеразвивающих rrрограмм для детей и взросльIх
специалистов может проводиться :

-с отрывом от работы;
-по иЕдивидуаJIьным формам обуrения.

3.Заключительные полож(ения.

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введеЕия его в

действие приказом директора ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.
З.2.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнениJ{,
которые вводятся в действия lrрикtrlом директора ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.


