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1. Основные принципы
1. В рамках дополнительного профессионального образования реализуются
дополнительные профессиональные программы: повышение квалификации

и

профессиональной переподготовки.
1.2. Виды обучения по дополнительным профессиональным программам:
очное, очно-заочное, заочное. При реализации любой формы обучения возможно
использование дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), при
необходимости (в интересах работодателя) возможно реализация дискретного
обучения, без отрыва от места работы. Реализация программ с ДОТ
регламентируется локальными актами. Возможный вариант реализации ДПП –
стажировка.
1.3.

Процесс

обучения

реализуется

в

соответствии

с

учебно-

производственным планом. План ежегодно составляется на основе запросов и
потребностей

регионального здравоохранения, согласуется с комитетом

здравоохранения региона, при поступлении новых запросов и изменении
потребностей по определенным образовательным программам, возможна текущая
коррекция плана в течение года.
1.4. Источники финансирования реализации обучения по программам ДПО:
бюджетные (государственное задание) и внебюджетные (за счет средств
физических и юридических лиц)
1.5. Зачисление на обучение по программам ДПО происходит на основании
Приказа о зачислении слушателей в соответствии с утвержденными Правилами
приема на обучение по дополнительным профессиональным программам.
1.6. Обучение слушателей происходит согласно утвержденным рабочим
программам с использованием учебно-методического комплекса дополнительной
профессиональной программы.
1.7. Расписание занятий по конкретной дополнительной профессиональной
программе разрабатывается сотрудниками кафедры и утверждается заведующим
кафедры.

Кафедра

1.8
программ,

ведение

контролирует
отчетной

освоение

документации

слушателями
(журналы

образовательных
единого

образца,

электронные отчеты, отчеты по стажировке).
1.9. Итоговая аттестация является результатом реализации дополнительной
профессиональной программы. Слушатель допускается к итоговой аттестации
при освоении образовательного контента не менее 60%. Итоговая аттестация
проводится силами кафедры, с использованием утвержденных фондов оценочных
средств,

порядок

проведения

регламентируется

Положение об

итоговой

аттестации. Результат итоговой аттестации предоставляется в управление ДПО в
день проведения итоговой аттестации.
1.10.

По

окончании

реализации

дополнительной

профессиональной

программы формируется приказ об отчислении слушателей. При выполнении
учебной программы в полной объеме и успешной итоговой аттестации
выписывается

документ

о

квалификации

(диплом

о

переподготовке, удостоверение о повышении квалификации).

профессиональной

