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Положение о порядке проведения стажировки обучающихся

в ФГБОУ ДПО ОЦПК ФN{БА России

1. Общие полож(ения

1.1. VIедицинские работники учреждений здравОохранения (далее -
Специалисты) направляются на стажировку в медицинские
организации в соответствии с настоящим Положением.

|.2" На стажировку могут быть направлены:
- специалисты со средним медицинским образованием;
- младший медицинский персонал;
* медицинский регистратор.

2, Щели и задачи проведения стажировки

2.1. Стажировка Специалистов осуlцествляется в целях освоения новых
методов, технологий и элемеЕтов профессионаJIьной деятельности,
гIовышение уровня теоретических и практических знаний в определенном
нагIравлении медицинской деятельности относителъно специальности и
квалификации по диплому о среднем медицинском профессион€Lпьном
образовании, rrо аттестату об обrцем среднем образовании.
2.2, Укрепление партнерства в области. последипломного образования
Специалистов.
2.3. Стимулирование инициативы и деловой активности Специалистов.

3. [Iорялок организации и прохождения стажировки

3.1 . Направление на стажировку Специалистов осуществляется в научные

учреждения, учреждения образования и медицинские организации,

растrоложенные в субъектах Российской Федерации.
З.2. Стажировка Специалистов осуществляется на базе научных учреждениЙ,
учреждений образования и медицинских организаций по направлению

учреждения.
3.З. Прохождение стажировки осу.ществляется на основании договора между

учреждением, направляющим на стажировку, и учреждением, где она
проводится.
З.4. Прохождение стажировки осуществляется по индивидуальным учебным



программам, разработанным и утвержденным учреждением, направляющим
на стажировку, по согласованию с руководителем учреждения, где она
проводится (далее - руководитель стаkировки).
З.5. Стажировка Специалистов осуществляется в очной форме.
З.6. Прололжительность стажировки Специ€lJIистов устанавливается
учреждением, направляющим Специалиста, по согласованию с

руководителем стажировки, исходя из ее целей и содержания.
Продолжительность стажировки не может превышать один месяц.
З.7 . Стажировка Специалистов осуществляется на безвозмездной и
возмездной основах.
3.8. По итогам выполнения индивиду€Lльной учебной программы стажировки
Специалист в течение одного месяца после дня окончания стажировки
готовит отчет о прохождении стажировки, в котором указываются:
З.В.1. Фамилия,имя и отчество, место работы и должность Специалиста.
З,8.2. Фамилия ) имя и отчество Руководителя стажировки.
З.8.3. Наименование Организации, проводившей стажировку.
З.8.4. lаты начала и окончания прохождения стажировки.
З.8.5. Перечень работ, выполненных Специалистом.
3,S.6. Иные сведения по усмотрению Специалиста.
3.9. Отчет о прохождении стажировки подписьiвается Специалистом,

руководителем учреждения, направившим на стажировку, и руководителем
стажировки.
З.10. К oT.leTy о прохождении стажировки, подготовленному Специалистом,
прилагается заключение руководителя стажировки, в котором указываются
следуюtцие сведения:
3. 1 0. 1. ПрофессионаJIьные качества Специалиста.
З.|0.2. Резулътаты проведения стажировки.
З. 10.3. Приобретенные навыки работы Специалиста.
3,10.4. Иные сведения о деятельности Специалиста по усмотрению
Руководителя стажировки.


