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1.1. Положение о

I. общие положецпя

повышении квалификации специалпстов с
фармацевтическим образованием в НОУ ДГIО <Учебный центр <<Эдиком>
(далее - Положение) является организационно-распорядительным документом системы менеджмента качества образования Негосударственного

образовательного учреждения дополнительного профессионального

образования <<Учебный цен,тр <Эдикомr> (далее - I-{eHTp) и определяет
порядок организации повышения квалификации работников учреждений
здравоохранения Российской Федерачии, имеющих фармацевтическое
образование (далее специilлисты, фармацевтические работники).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.11.201l Ns 323-ФЗ <Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации>;
- Фелеральным законом от Z9.|220lZ N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программа.t,1, утверхденным прик:вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 Ns
499;
- Порядком и сроками совершенствования фармацевтическими работниками
профессионarIьных знаний и навыков rryтем обучения по дополнительным
профессиональным образовательным программам в образовательных и
науrных организациях, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 03.08.20l2 Nq ббн;
- Порялком организации и проведения практической подготовки по основным образовательным программirм среднего, высшего и послевузовского
медицинского и фармацевтического образования и дополнительным
прфессиональным образовательным программам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального рд}вития Российской
Федерации от l6.04.20l2 Ns З62н;
- иными нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок оказания образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального
образования;

- Уставом Щентра.
1.3. Повышение квалификации фармацевтических работни ков направлено на

повышение качества оказания фармацевтической помощи гражданам
Российской Федерачии и осуществляется в целях обновления имеюцихся
теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к
уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов
задач, формирования и закрепления на практике
профессиональных умений и HaBbiKoB, пол)ленных в результате
теоретической подготовки, из)ления передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по
занимаемой или более высокой должности, а также лолучения
дополнительных знаний, умений и навыков по обрЕLзовательным программам,

решения профессион€чIьных

предусма,тривающим из)ление отдельных дисциплин, разделов науки,
техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида
медицинской, фармацевтической деятельности.

1.4. Реализация дополнительных профессиональных

образовательных
программ повышения квапификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиона.ltьной
деятельности, и (или) повышение профессионмьного уровня в рамках
имеющейся квалификации.
1.5. Щентр организует учебный лроцесс по реализации доrrолнительньж
профессиона.llьных образовательных программ повышения квмификации в
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов, иными нормативными правовыми актalми,
сфере
реryлирующими порядок окtвания образовательных услуг
дополнительного профессионмьного образования, и
настоящим
положением.
1.6. I_{eHTp осуществляет обуrение по дополнительным профессиональным
образовательным программам повышения квалификации на основе
договоров об образовании, закJIючаемого со слушателями и (или) с

в

физическими

или

юридическими

лицамиl

обязующимися

самостоятельно

оплатить обучение лица (лиц), зачисляемого (зачисляемых) на обучение.
1.7. Содержание дополнительного профессионального образования определяется дополнительной профессиональной образовательной программой
повышения квалификации, разработанной и утвержденной Щентром, если
иное не установлено Федера.ltьным законом <Об образовании в Российской
Федерации> и другими федеральными законами, с )лlетом потребностей лица
или организации, по инициативе которьн осуществляется дополнительное
профессиональное образование.

II. Приём на обучение
2.1.
освоению дополнительных профессиона.льных образовательных
программ повышения квалификации допускаются лица, имеющие
профессиона:lьное (медицинское, фармацевтическое) образование.
2.2. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального образования проводится в соответствии с Правилами приёма
специапистов на обучение по дополнительным профессиона:tьным
программам в НОУ .ЩПО <Учебный центр <Эдиком>>.
2.3. Условиями зачисления для обучения по программам дополнительного
профессионального образования являются:
- личное заявление поступающего на обучение;
- н:lличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального образования квалификационным требованиям, предъявJIяемым к
соответствующим специаJIистам с медицинским (фармацевтическим)

К

образованием;

- наличие документов, подтверждающих стаж практической работы по
соответств)rющеЙ медицинской (фармацевтической) специальности.

III. Виды, формы н сроки повышения квалификацпи
Совершенствование фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков в Центре осуществляется гцrтем обучения по дополнительным профессиона,,tьным образовательным программам
повышения квалификации.
3.2. Формы обучения и сроки освоенкя дополнительной профессионмьной
образовательной программы повышения квалификации определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
3.3. Срок освоения дополнительной профессиональной образовательной
программы должен обеспечивать возможность достихения планируемых
ре-

з.l.

зультатов, получение новой компетенции, заявленных в проfрамме,

3.4. Обучение по программам дополнительного профессионального образования работников, имеющих фармацевтическое образование, не
соответств},ющее квалификационным харакгеристикам и квалификационным
требованиям, предусмотренными Единым ква],Iификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным
приказом

Министерства

здравоохранения

и

социальноIо

развития

РоссийскоЙ Федерации от 23.07.2010 Ns 541н, но имеющих непрерывный
стаж пракгической работы по соответствующей медицинской или

фармацевтической специальности более 5 лет организуется:
для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более

- по программам
дополнительного профессионального образования в виде повышенIrl
ква.пификации.

3.5. При реllлизации доrrолнительных профессиональных образовательных
прогрirмм повышения квалификации в I_{eHTpe может применяться
форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе предстzrвлениrl содержаншl образовательной программы и
посlроения учебньrх планов, использовании различных образовательньгх
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и
элекгронною обучения.
обуlение по индивидуirльному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной образовательной программы повышенлlя
квалификации осуществляется в порядке, устаноыIенном локдIьными нормативными актами I_{eHTpa.
3.6. [ополнительные профессиональные образовательные лрограммы повышенIlя квалификации реализуются Щентром как самостоятельно, T.lK и по-

средством сетевьж форм их реализации.
3.7. образовательный процесс в Центре может осуществJIяться в течение
всего календарного года. Продолжительность учебного года определяется
Щентром.

IV. Содержание дополIIительного профессионального образованпя

4.1.

В

структуре дополнительной профессиона,,rьной образовательной

программы повышения квалификации должно бь]ть представлено описание
перечня профессиона.lIьных компетенций в рамках имеющейся у
фармацевтического работника квалификации, качественное изменение
которых осуществляется в результате обучения.
4.2. Содержание реа,rизуемой дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации и (или) отдельньж её
компонентов (дисциплин, модулей, практик, стажировок) должно быть
направлено на достижение целей образовательной программы, планируемых
результатов её освоения.
4.3. Содержание реализуемой дополнительной профессиона,rьной образовательноЙ программы должно учитывать профессиональные стандарты,
квалификационнь]е требования, указанные в
квалификационных
справочниках

по

со_

ответствующим

профессиям

должностямl

и

Tребования
специальностям,

или

квалификационные

к

знаниям и

профессиональным

навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными

законами и иными нормативными правовыми акгами Российской Федерации.
4.4. [ля определения структуры дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квшIификации и трудоемкости её
освоения может применяться система зачётных единиц. Количество зачётных
единиц по дополнительной профессиональной образовательной программе
устанавливается IleHTpoM.
4.5. Струкгура дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации включает: цель, планируемые результаты
обуrения, учебный план, каJlендарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационнопедагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные
компоненты.
4.6. Учебный план дополнительной профессиона.rьной образовательной
T
программы

повышения

квалификации

определяет

перечень,

рудоёмкость,

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин,
иных видов r{ебной деятельности обучающихся и формы аттестации.
4.7. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие
виды

учебных

занятий

и

учебных

работ:

лекцииl

практические

и

семинар-

ские занятия, круглые столы, мастер-кJIассы, деловые игры, ролевые игры,
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации,
выполнение атIестационной работь] и другие виды учебных занятий и
учебных работ, определенные учебным планом.
!ля всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
4.8. Освоение дополнительных профессиональных образовательных прогрtlмм повышения ква.лификации завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой I-{eHTpoM самостоятельно.

4.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую

доllоJlнитсльIryю
профессиональную образовательную программу повышенlrя квалификации и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении
квалификации.
Квалификация, указываемая в удостоверении о повышении ква,rификации,
даёт его обладателю право заниматься определённой профессиональной

деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для
которьIх в установленном законодательством Российской Федерации порядке
определены обязательные ,rребования
наличию квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Удостоверение о повышении квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подцелок полиграфической продукцией, образец

к

которого самостоятельно устzlнавливается Щентром.

4.10. Лицам, не прошедшим итоговоЙ аттестации или пол)лившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а ,lакже лица
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или)
отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Щентром.

V. Оценка качества повышеriия квалнфикацин
5.1. Оценка качества освоения дополнительных прфессиональных обра-

зовательных программ повышения квалификации проводится в отношении:
- соответствия результатов освоения дополнительноЙ профессиональноЙ
образовательной программы заявленным целям и планируемым
результатам
обучения;
- соответстви-я процедуры (процесса) организации и осуществления до-

полнительной

профессиональной

установленныМ требованияМ
программ;
- способностИ

ЩенTра

образовательной

к струкryре, порядку и условиям

результаТивно

и эффектиВно

выполнятЬ

программы

реаJrизации

л9я,tельность

по предоставлению образовательных услуг.
5.2. Оценка качества освоениrr дополнительных профессиональных образовательных прогрzrмм повышения квалификации проводится в следующих
формах:
- вн),тренний мониторинг качества образования.
5.3. I]eHTp самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки
качества реализации дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации и их результатов.
Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессион:rльных программ и результатов их реаJIизации утверждается в порядке,
предусмотренном Щентром.

