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Глава 1.  Общие положения 
 

1.1 Отделение слушателей дополнительного профессионального образования  являет-
ся структурным подразделением центра дополнительного профессионального образования 
(далее – ЦДПО) Государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Колледж),  

Цель отделения слушателей дополнительного профессионального образования – не-
прерывное повышение профессиональной компетентности специалистов со средним меди-
цинским образованием, являющихся конкурентноспособными на современном рынке труда. 
Создание эффективной модели социального партнерства между отделением слушателей до-
полнительного профессионального образования,  системой  здравоохранения, обществом и 
регионом, направленной на улучшение  качества оказания медицинской помощи. 

1.2 Отделение слушателей дополнительного профессионального образования создает-
ся приказом директора колледжа.  

1.3 В своей деятельности отделение слушателей дополнительного профессионального 
образования руководствуется:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения РФ и Министер-
ства здравоохранения Свердловской области; 

- Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области; 

- Уставом Колледжа, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.11.2015 г. № 1845-п; 

- Локальными нормативными актами Колледжа; 
- Приказами и распоряжениями директора Колледжа; 
- Планами работы ЦДПО; 
- Настоящим Положением. 
1.4. Отделение слушателей дополнительного профессионального образования воз-

главляет заведующий отделением, который назначается и освобождается от должности 
приказом директора колледжа по представлению заместителя директора по дополнитель-
ному профессиональному образованию. 

1.5. Отделение слушателей дополнительного профессионального образования подчи-
няется непосредственно заместителю директора по дополнительному профессиональному 
образованию. 

1.6. Реорганизация  и ликвидация отделения слушателей дополнительного профессио-
нального образования осуществляется приказом директора колледжа по представлению за-
местителя директора по дополнительному профессиональному образованию. 
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Глава 2. Структура 
 

2.1. Численность, квалификация и оплата труда сотрудников отделения слушателей до-
полнительного профессионального образования определяется задачами и объемами выпол-
няемых работ и устанавливается штатным расписанием колледжа. 

2.2. Сотрудники отделения слушателей дополнительного профессионального образо-
вания назначаются на должность приказом директора колледжа по согласованию  с   заместите-
лем директора по дополнительному профессиональному образованию, согласно существующе-
му распределению обязанностей в руководстве колледжа. 

2.3. Структура отделения слушателей дополнительного профессионального образова-
ния определяется возложенными на него функциями и представлена на схеме: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Глава 3. Задачи  
 

3.1.  Обеспечение качества формирования контингента слушателей в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регулирующими дополнительное профессиональное 
образование. 

3.2. Формирование контингента слушателей в соответствии с нормативно-правовыми 
документами, регулирующими профессиональное обучение.  

3.3. Осуществление документального сопровождения слушателей по дополнительным 
программам обучения взрослых. 

Отделение слушателей: 
- заведующий отделени-

ем слушателей; 
- лаборант 
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Директор колледжа 

Заместитель директора по дополнительному 
профессиональному образованию 
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3.4. Обеспечение непрерывной и эффективной работы отделения слушателей допол-
нительного профессионального образования. 

3.5. Систематическое улучшение деятельности отделения слушателей дополнительно-
го профессионального образования по вопросам менеджмента качества и менеджмента со-
циальной ответственности.  
 

Глава 4.  Функции 
 

4.1  Для реализации задачи п.3.1 настоящего Положения: 
4.1.1 Зачисление лиц со средним медицинским образованием на обучение по програм-

мам:  повышения квалификации и профессиональной переподготовки осуществляется на ос-
новании следующих документов:  

 путевка на обучение; 
 диплом о среднем медицинском образовании; 
 копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по месту работы; 
 характеристика с места работы, заверенная руководителем медицинской организации; 
 сертификат специалиста; 
 диплом о профессиональной переподготовке (документ о специализации); 
 заявление обучающегося   на получение сертификата специалиста. 

Заведующая отделением готовит проекты приказов  о зачислении на обучение, о допуске 
к итоговой аттестации, об отчислении, о допуске к сертификационному экзамену,  о выдаче  
сертификата  специалиста.  

4.2.  Для реализации задачи п. 3.2 настоящего Положения: 
4.2.1 Зачисление лиц без медицинского образования на обучение по программам:  про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  и образователь-
ных программ  среднего профессионального образования (программ  подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих)  осуществляется на основании следующих документов:  

 путевка на обучение; 
 документ о полном среднем образовании; 
 копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по месту работы; 
 характеристика с места работы, заверенная руководителем медицинской организации. 

    Заведующая отделением готовит проекты приказов  о зачислении на обучение по программе 
профессиональной подготовки, о допуске к итоговой аттестации, об отчислении. 

4.3.  Для реализации задачи п.3.3 настоящего Положения:  
4.3.1. Зачисление лиц на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам осуществляется на основании следующих документов: 
 заявление; 
 договор на обучение. 

4.4.  Для реализации задачи п.3.4 настоящего Положения:  
4.3.1. Обеспечение непрерывной и эффективной работы: 

 социальная адаптация  обучающихся (размещение иногородних в общежитие); 
 проведение инструктажа по правилам внутреннего распорядка подразделений 

Колледжа;  
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 координация учебного процесса и работа со старостами групп; 
 оказание консультативной  помощи слушателям по вопросам самостоятельной 

подготовки; 
 контроль посещаемости и успеваемости; 
 изучение нормативной документации, регламентирующей процесс сертификации 

средних медицинских работников, процедуру допуска к профессиональной 
деятельности; 

 участие в определении образовательного запроса и организации инновационных форм 
последипломного и дополнительного образования. 

4.5.  Для реализации задачи п.3.5 настоящего Положения: 
4.5.1. Проведение мониторинга удовлетворенности слушателей, оценка требований и 

ожиданий, обязательных для выполнения колледжем в части заинтересованных сторон, и 
оценка воздействия. 

 
Глава 5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями.  

 
5.1. В ходе выполнения основной задачи и реализации своих функций устанавливает 

двухсторонние отношения с бухгалтерией: 
5.1.1. с заместителем главного бухгалтера в части учета бланков строгой отчетности. 
5.1.2. с бухгалтером по платным услугам в части исполнения договора с возмещением 

стоимости обучения. 
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