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                                                               Утверждено  

                                                                приказом ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»  

                                                                Роспотребнадзора от «28_»мая____2019 г. №24-а___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРАВИЛАХ ПРИЁМА СПЕЦИАЛИСТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

 НА ОБУЧЕНИЕ В «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 ФБУН «НОВОСИБИРСКИЙ НИИ ГИГИЕНЫ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о правилах приёма специалистов (слушателей) в 

Образовательный центр дополнительного профессионального обучения ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора (далее — ОЦДПО), (далее —

Положение) является локальным нормативным актом регламентирующим порядок приема 

и требования к гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, в том числе соотечественникам за рубежом (далее – иностранные граждане), 

направленных для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 апреля 2009 года № 21 «Об утверждении Номенклатуры специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

года № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 

года № 707 н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 
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- Устава Федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора и другими нормативно-

правовыми локальными актами.  

 

2. Виды и основы обучения 

 

2.1 Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ в виде циклов повышения 

квалификации (далее - ПК), в том числе в рамках непрерывного профессионального 

(медицинского) образования. 

2.2 Циклы ПК проводятся сотрудниками ОЦДПО и другими подразделениями 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, ведущими подготовку по 

программам дополнительного профессионального образования. 

2.3 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. 

2.4 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. 

2.5 Дополнительные профессиональные программы реализуются образовательной 

организацией самостоятельно, но может посредством сетевых форм (при необходимости) 

их реализации. 

2.6 При реализации дополнительных профессиональных программ ОЦДПО может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий обучения. 

2.7 Профессиональное повышение квалификации осуществляются с отрывом от 

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы. 

2.8 Обучение по дополнительным профессиональным программам проводится 

ОЦДПО и другими подразделениями ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзор в соответствии с Положением о подразделении в течение всего 

календарного года в соответствии с учебно-производственным планом. 

2.9 Профессиональное повышение квалификации проводится на договорной 

(коммерческой) основе.  

 

3. Условия зачисления 

 

3.1 Условиями зачисления на цикл дополнительного профессионального 

образования является: 

- личное заявление специалиста (слушателя); 

- наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального 

образования квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим 

специалистам с медицинским образованием. 

3.2 Для зачисления на цикл обучающимся (слушателям) необходимо предоставить в 

ОЦДПО, проводящие цикл ПК, следующие документы: 

3.2.1 личное заявление (Приложение № 1 к Положению) обучающегося (слушателя) 

на имя директора ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзор; 

3.2.2 согласие на обработку персональных данных;  

3.2.3 при изменении фамилии, имени, отчества – копии документов, 

подтверждающего это изменение (без заверения); 

3.2.4 копия диплома о высшем медицинском образовании; 

- копия документа о последипломном образовании (интернатура, ординатура); 

- копия диплома о профессиональной переподготовке (при необходимости); 
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3.2.5 копия трудовой книжки (при наличии и при необходимости) или иного 

документа, подтверждающего стаж работы по специальности (при наличии), с записью 

«работает по настоящее время»; 

3.2.6 копия приказа о направлении на обучение сотрудника ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзор; 

3.2.7 копия платежного документа с отметкой об оплате обучения на договорной 

(коммерческой) основе; 

3.2.8 документы об образовании и (или) квалификации, признаваемые 

законодательством Российской Федерации, легализованные и переведенные на русский 

язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации – для 

лиц, получивших высшее профессиональное медицинское образование в иностранных 

государствах. 

3.3 Специалисты зачисляются на циклы дополнительного профессионального 

образования приказом руковолителя ОЦДПО и директора ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзор. 

3.4 Копии документов должны быть заверены по месту работы (с указанием даты 

заверения) или нотариально, для неработающих граждан допускается заверение 

документов сотрудниками ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзор при условии предоставления оригиналов. 

3.5 ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзор оставляет за 

собой право не зачислять специалиста (слушателя) на обучение в следующих случаях: 

- квалификация обучающегося (слушателя) не соответствует квалификационным 

требованиям, установленным действующими нормативными документами; 

- не предоставлен пакет документов в соответствии с п.3.  

3.6 Прием на обучение в ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзор по программам дополнительного профессионального образования 

проводится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

представленных слушателями. 

Прием специалиста (слушателя) на разные циклы обучения, проходящие в одно и то 

же время, не допускается. 

3.7 При приеме на обучение в ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзор предоставляет возможность ознакомления, обучающегося (слушателя) 

циклов с Уставом в ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзор, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями слушателей. 

 

4. Порядок изменения и дополнения настоящего Положения 

 

4.1 Настоящее Положение может быть отменено, изменено или дополнено в связи с 

изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, изменением 

Устава ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора или изменением видов 

деятельности. 

4.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются в том же 

порядке, в каком было утверждено настоящее Положение. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт 

____________________А.Е. Гончаров 

 

                                                                           Приложение № 1 к Положению 



4 
 

 

                                                                                      Директору ФБУН 

                                                                                      ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

                                                                                      Роспотребнадзора 

                                                                                      ________________________________ 

 

                                                                                     от Ф.И.О. обучающегося (слушателя) 

                                                                                                                (полностью, в родительном падеже) 

                                                                                     ______________________ 
                                                                                                                (должность, место работы обучающегося (слушателя) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы_____________________________________________________ 

(название образовательной программы) 

________________________________________________________________________  
 

 
«      »____________20          г. 

 

Подпись________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель ОЦДПО  

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

_______________________________ 


