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1. Общие положения

1.1. Правила приема специ€LJIистов на обучение по программам

дополнительного профессион€tJIьного образования в ФГБОУ ДПО OLEIК
ФмБА России (далее по тексту - Правила) являются локалъным правовым

актом Федералъного бюджетного образовательного учреждения

дополниТельногО профессИонаJIъногО образованиЯ <обнинский центр

повышения квалификации и переподготовки специ€Lлистов со средним

медицинским образованием ФмБА России>> (далее I_{eHTp) и

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных

граждан (далее иностранные граждане), поступающих В I-{eHTP длЯ

обучения по прогр аммам дополнительного проф ессион€шьного образов ания.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом

от 29.|2.2012 г. Jф273 - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>,

Федеральным Законом от 2|.I\. 2011г. <<об основах охраны граждан в

РоосийсКой Федерации)) , Приказом Министерства образования и науки РФ
от 1 июля 201з г. J\ъ499 (об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнителъным
профессион€шьным про|раммам), Приказом Минздрава России от 05.06. 1 998

]\ъ 186 <<о повышении квалификациИ специ€Lлистов со средниМ медицинским

и фармацевтическим образованием), Уставом и локаJIьными актами I-{eHTpa.

1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального

образования, реализуемым в I_{eHTpe, (далее - на обучение) принимаются

граждане Российской Федерации и иностранные |раждане, имеющие

медицинское или фармацевтическое образование соответствующего

требованиям дополнительной профессионалъной образовательной

программы уровня (далее - специаJIисты).

1.4. Прием специалистоВ на обучение В I-{eHTp осущестВляется в соответствии

с утвержденными, Федеральным медико - биологическим агентством России

( далее - ФмБД России) государственным заданием, а также на договорной

основе, с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими
лицами в пределах численности, на условиях, установленных настоящими

Правилами, Уставом и локалъными актами Щентра.

1.5. Граждане Российской Федерации принимаются на обучение:

- на места, финансируемые из федерального бюджета (в соответствии с

государственным заданием) на основании заявок от учреждений,
подведомственных ФМБА России;

- в соответствии с договорами на обучение с физичесКими И (или)

юридическими лицами, предусматривающими оплату стоимости обучения.
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1.6. Иностранные граждане принимаются на обучение в соответствии с

договорами на обучение с физическими лицами, предусматривающими
оплату стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

2. Организация приема документов на обучение

2.1. Прием на обучение в I_{eHTp проводится по личным заявлениям

поступающих на основании представленных ими документов.

2.2. К заявлению о приеме на обучение поступаюццzIе дополнительно
прилагают следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность и |ражданство, либо иного

документа, установленного для иностранных |раждан Федеральным законом
от 25.07.2002 jФ 115-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации) ;

- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или
отчества, при их смене;

- копию документа государственного образца о медицинском иг'и

фармачевтическом образовании с приложением к нему (для лиц, получившlrх
профессионаJIьное образование за рубежом - копии документа иностранного
государства об образовании, признаваемого эквив€tпентным в Российской
Федерации документу государственного образца об образовании, со

свидетельством об установлении его эквивалентности, либо лег€LгIизованного

в установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский
язык документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему, заверенные в установленном порядке по месту работы специ€Lлиста

либо нотариuLльно);

- копию трудовой книжки (.rр" ее наличии для граждан Российской
Федерации), заверенной отделом кадров организации по месту работы
специалиста либо нотариально;

_ заявка на обучение с подписъю руководителя, скрепленной печатъю

организации по месту работы специ€Lлиста - для лиц, зачисляемых на

обучение за счет средств федерального бюджета.

Щополнительно в случае оформления договоров на обучение с юридическими
лицами поступающие представляют:

_ гарантийное письмо организации по месту работы специалиста на имя

директора I-{eHTpa об оплате за обучение;

- копию свидетельства о внесении организации по месту работы специ€Lписта

в единый государственный реестр юридических лиц;



2.3. Прием документов, IIредоставляемых поступающими специалистами
одновременно с предъявлением их оригиналов, проводится секретарем

Учебной части, до или в день начаJIа обучения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

2.4.На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.

2.5. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут
ответственность, предусмотренную
Федерации.

законодательством Российской

3. Зачислецие на обучение

3.1. Прием на обучение в I_{eHTpe проводится по результатам рассмотрения
документов, представленных поступающими.

З.2. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
2.2 настоящих Правил, на соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации для получения дополнительного
про фессион€IJIъного образо вания по заявленной образовательной про|рамме,
I_{eHTp обеспечивает доведение до поступающего информации о зачислении
на обучение либо об отказе в зачислении на обучение с указанием его

причины.

3.З. Прием документов и обучение проводятся в L{eHTpe на русском языке.

3.4. Зачисление на обучение производится в день начаJIа учебного процесса
приказом директора Щентра, при этом для лиц, поступающих на обучение на
платной основе, обязательным усповием является заключение
соответствующего договора с I_{eHTpoM в срок начала учебного процесса.

4. Заключительные положения

4.1. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления
на обучение документы, указанные документы выдаются по письменному
заявлению в течение одного дня.




