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Глава 1. Общие положения 
 

1.1 Положение об учебной части центра дополнительного профессионального образования 
(далее - Положение) является организационно-распорядительным документом 
Интегрированной системы менеджмента качества и социальной ответственности 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Колледж). 

1.2  Учебная часть центра дополнительного профессионального образования (далее учебная 
часть ЦДПО) входит в состав Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее 
Колледж) обеспечивает реализацию дополнительных профессиональных образовательных 
программ (программ повышения квалификации и программа профессиональной переподготовки), 
а так же программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих. 
       1.3 Деятельность учебной части ЦДПО осуществляется в соответствии с: 

 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 
Министерства здравоохранения Свердловской области; 

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

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

 Приказами и распоряжениями директора Колледжа; 
 Локальными нормативными правовыми актами Колледжа; 
 Настоящим Положением. 

          1.4 Руководство учебной частью ЦДПО осуществляет заведующий учебной частью, 
назначаемый и освобождаемый приказом директора Колледжа. 
          1.5 Целью деятельности учебной части ЦДПО является  организация образовательного 
процесса и координация деятельности педагогического коллектива по обучению специалистов со 
средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального 
образования. 

 1.6 Учебная часть ЦДПО подчиняется непосредственно заместителю директора по 
последипломному и дополнительному образованию. 
 

Глава 2.  Структура 
 

           2.1 Численность, квалификация сотрудников учебной части ЦДПО определяется  
задачами и объемом выполняемых работ и устанавливается штатным расписанием Колледжа. 
           2.2 Сотрудники учебной части ЦДПО назначаются на должность приказами директора 
Колледжа по согласованию с заместителем директора по последипломному и дополнительному 
образованию, согласно существующему распределению обязанностей в руководстве Колледжа. 
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           2.3.Структура учебной части ЦДПО определяется возложенными на него функциями и 
представлена на схеме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. Задачи 
 

3.1 Планирование, организация и координация учебного процесса по дополнительным 
профессиональным образовательным программам (программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки); по основным программам профессионального 
обучения- обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

3.2 Постоянное совершенствование нормативно-методических документов, 
регламентирующих учебный процесс последипломного образования. 

3.3 Обеспечение качественного образовательного процесса по программам дополнительного 
профессионального образования.  

3.4 Участие в реализации непрерывного образования специалистов со средним 
медицинским образование. 

 
Глава 4. Функции 

 
4.1 Для реализации задачи предусмотренной п.3.1 настоящего Положения: 
4.1.1 Составление плана – графика дополнительного профессионального обучения 

специалистов со средним медицинским образованием учреждений здравоохранения 
Свердловской области  на основании поданных заявок от учреждений практического 
здравоохранения, других ведомств и физических лиц. 

4.1.2 Реализация на практике дополнительных профессиональных образовательных 
программ; программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; дополнительных программам обучения взрослых. 

4.1.3 Организация и проведение  по окончанию обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам  итоговой аттестации слушателей, 

Заведующий 
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учреждения 
Методист 

Директор Колледжа 
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сертификационного экзамена, с целью определения уровня знаний, умений, компетенций 
специалистов и экспертизы уровня квалификации специалистов. 

4.2  Для реализации задачи предусмотренной п.3.2 настоящего Положения: 
4.2.1 Своевременная актуализация программ последипломного и дополнительного 

образования. 
4.2.2 Составление и своевременная коррекция учебных планов дополнительного 

профессионального образования. 
4.3. Для реализации задачи предусмотренной п.3.3 настоящего Положения 3.2: 
4.3.1 Внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных 

технологий: электронных, дистанционных, телекоммуникационных, симуляционных, 
личностно-ориентированных и др. 

4.3.2 Привлечение к преподаванию ведущих специалистов практического здравоохранения. 
4.3.3. Участие в организации и проведении учебно-методических совещаний для штатных 

преподавателей и преподавателей-совместителей по совершенствованию образовательного 
процесса при реализации программ дополнительного профессионального образования. 

4.3.4 Оказание консультативной помощи преподавателям-совместителям по вопросам 
учебно-методического и информационного характера. 

4.3.5 Обеспечение информационной поддержки слушателей. 
4.3.6 Использование различных форм последипломной подготовки. 
4.4 Для реализации задачи предусмотренной п.3.4 настоящего Положения: 
4.4.1 Участие в организации и проведении постоянно-действующих семинаров для 

специалистов со средним медицинским образованием. 
4.4.2 Привлечение в качестве докладчиков ведущих специалистов практического 

здравоохранения. 
 

Глава 5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 
 

          5.1 В ходе выполнения основной задачи и реализации своих функций учебный отдел  
ЦДПО устанавливает двухсторонние отношения со всеми структурными подразделениями 
Колледжа.  
          5.2 По вопросам трудоустройства и увольнения преподавателей-совместителей учебная 
часть ЦДПО взаимодействует с отделом кадров. 
          5.3 По вопросам оплаты педагогических часов выполненных за месяц преподавателями-
совместителями, учебная часть ЦДПО взаимодействует с отделом кадров, предоставляя табель 
учета фактически выданных часов не позднее 25 числа каждого месяца. 
          5.4 В части предоставления информации о выполнении педагогической нагрузки 
штатными преподавателями учебная часть ЦДПО взаимодействует с заместителем директора 
по учебной работе, предоставляя справку о выполнении педагогической нагрузки по итогам I, 
II семестра, за учебный год. 

5.5 Для обеспечения информационной поддержкой слушателей учебная часть ЦДПО 
взаимодействует с заведующими кафедрами с целью предоставления информационно-
методических материалов. 
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Глава 6. Взаимодействие со сторонними организациями 
 

          6.1 Взаимодействие с медицинскими организациями г. Екатеринбурга и Свердловской 
области осуществляется путем заключения договора о взаимной деятельности. 
          6.2 Заключение трудовых договоров на образовательную деятельность преподавателями-
совместителями. 
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