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1. Общие положения.

1 ,1. Настоящее Положение рщработано на основании ФедераJIьного закоЕа от 29 декабря

20].2 г. м 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), и Устава Федера_ltьного

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования кобнинский центр повышения квалификации и

переподготовки специЕrлистов со средним медициЕским и фармацевтическим

образованием ФМБА России> ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.

1.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установлеIIЕом в

ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России порядке.

1.3. В соответствии с настоящим Положением разрабатьтваются и приниМаЮтся В

установленном цорядке ины9 локальные акты, регламентирующие деятельность ФГБоУ

ДПО ОЦПК ФМБА России в сфере дополнительного профессионаJIьЕого образования и

дополнительного образования детей и взрослых.

1.4. Настоящее шоложение вступает в сиJry с даты его утверждения директором ФГБоУ

ДПО ОЦПК ФМБА России.

|.2 Зачет уrебных предметов, дисциплин (модулей) осуществJUIется на основании

представленньIх документов о предшествующем обучении.

1.З Основанием для зачета уrебных предметов, дисциплин (молулеЙ), освоенныХ В

процессе предыдущего обуrения явJIяется лиgное зzulвление слушателя и копиJ{ документа

о предыдущем образоваЕии.

2. Порялок зачета учебных предметов, дисциплин (модулей)

2.1 обязательным условием зачета уrебных цредметов, дисциплин (модулей) является

признание ФгБоУ дпО оцпК ФмБА России содержания уrебных предметов,

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предыдуцiего обуления, эквиваJIеIIТнЫМ

содержанию учебных предметов, дисциlтлин (модулей) шо следующим критериям:

соответстВие уrебноГо плана, изуrенного ранее уrебного шредмета, дисциплины (модуля),

учебному пJIаЕу ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России;



соответствие наименованиЯ структурной единицы програмN{ы предшествуIощего

обуrения наименованию одного из 5гrебных предметов, дисциплины (модуля) ФГБОУ

ДПО ОЦПК ФМБА России;

- соотвеТствие трудоемкостИ (В академическиХ часах) ране9 изученных rIебных

предметов, дисциплиЕ (модупей) трудоемкости (в академических часах) освоения

структурных единиц ФгБоУ дпо оцПк ФмБА России,

2,2 УчебНый предМет, дисциПлина (моДуль) зачитываются, если полностью совпадаIот

наименование уIебного предмета, дисциплины (модуля), а объем и содержание не меflее,

чем на 80% совпадают с соответствующей структурноЙ единицеЙ 1"rебного плана ФгБоу

дпО оцпК ФмБД России. Могут быть зачтены у{ебные предметы, дисциплины

(модули), имеющие схожие названия, при совпадении объема и содержания не менее, чем

на 80%.

3. Порядок оформленшя зачета учФбЕых предметов, дисциплин (модулей)

з.1. Слушатель подает змвление о зачете ранее изученных учебных IIредметов,

дисциплин (модулей) ФгБоУ дпо оцПк ФмБА России,

3.2. Зачет из)чеIIных ранее уrебных предметов, дисципJIин (модулеЙ) производится на

основании решеЕия педагогиЧеского совета ФгБоУ дпо оцПк ФмБд России,

3.3. Решенио о зачете оформляется прика:}ом ФгБоу

которому прилагается Выписка из протокопа заседания

ДПО ОЦПК ФМБА России, с решениеЙ о зачете

дисциплин (модулеЙ).

Заместитель директора
По организационно-методическим вопросам:

Зав. Учебной частью:

ДПО ОЦПК ФМБА России, к

педагогического совета ФГБоУ

изуIенных уrебных предметов,

jr,u Е.В. Мажукина

Н.П. Швакова

3.4 Количество уrебных предметов,

не ограничено.

4. Заключительные положения

дисциплин (модулей), которые могут быть зачтены,

4.1 Слушатели, имеющие зачет по ряду учебных предметов, дисциплин (модулей), могут

не посещать занятия по зачтенньш уrебным предметаIu, дисциплинам (модулям),

и


