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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение о приеме, отчислении и восстановлении 

слушателей (далее-Положение) разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г. 

№ 499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29444) и письмом 

Минобразования РФ от 21.11.2000 № 35-52-172 ик/35-29 «О рекомендациях 

по итоговой аттестации слушателей образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования», Устава ГАОУДПО 

Республики Мордовия «МРЦПКСЗ» (далее - Автономного учреждения). 

 1.2. Настоящее Положение  определяет порядок приема, отчисления и 

восстановления слушателей в ГАОУДПО Республики Мордовия 

«МРЦПКСЗ». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  

исполнитель – Автономное учреждение - организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги слушателю;  

слушатели - лица, осваивающие программы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации).  

1.4. Прием на обучение проводится на принципах равных условий 

приема для всех слушателей. 

1.5. Слушателям должна быть предоставлена возможность ознакомиться 

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности слушателей.  

1.6. При решении вопросов о приеме и отчислении слушателей 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, государства и 

общества, а также права, интересы и возможности ГАОУДПО Республики 

Мордовия ««МРЦПКСЗ». 

1.7. Формы обучения по дополнительным профессиональным 

программам (повышения квалификации/переподготовки) определяются 

Автономным учреждением самостоятельно. 

1.8. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ (повышения квалификации/переподготовки) завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой Автономным учреждением 

самостоятельно. 

 

2. ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

2.1. Для зачисления слушателя на обучение Заказчиком подается 

Исполнителю ходатайство в письменной форме.  



2.2. Прием слушателей на обучение осуществляется после 

предоставления копий документов: 

- копия диплома о медицинском образовании (2 экземпляра, заверенные 

в отделе кадров или нотариально); 

- копию трудовой книжки (2 экземпляра, заверенные в отделе кадров 

или нотариально); 

- сертификационный лист с места работы с оценкой практических 

умений и навыков и рекомендаций на получение  сертификата специалиста за 

подписью руководителя учреждения. Копия сертификата выданного ранее. 

- копия свидетельства о браке (2 экземпляра, при изменении фамилии); 

- копию удостоверения (свидетельства) о прохождении 

усовершенствования выданного ранее; 

- оригинал паспорта. 

2.3.Зачисление слушателей на обучение в Автономное учреждение  

производится приказом директора (или уполномоченным лицом).  

Организация приема на места, финансируемые из республиканского 

бюджета: 

Специалисты государственных учреждений здравоохранения 

Республики Мордовия и учреждений здравоохранения органов управления 

здравоохранения городских округов и муниципальных районов Республики 

Мордовия принимаются на места, финансируемые из республиканского  

бюджет принимаются на основе заявок. Заявки на обучение на предстоящий 

год направляются в ГАОУДПО Республики Мордовия «МРЦПКСЗ», в срок 

до 01 марта текущего года. Обучение производится в рамках утвержденного 

государственного задания. 

Организация приема на внебюджетной основе: 

Специалисты с медицинским и фармацевтическим образованием 

ведомственных учреждений; служб занятости населения; 

частнопрактикующих учреждений (в том числе из других регионов РФ), 

принимаются на основании личных заявок и заключенных договоров на 

возмездное оказание услуг с физическими и (или) юридическими лицами. 

В приказе определяется:   

- дата зачисления на обучение; 

- наименование программы обучения; 

- фамилии, имена и отчества (при наличии) слушателей, зачисленных на 

обучение. 

Лица, зачисленные на обучение приказом директора Автономного 

учреждения, являются слушателями курсов повышения 

квалификации/переподготовки. 

2.5. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации/переподготовки) могут быть 

зачислены:  

 - лица, имеющие среднее медицинское и/или фармацевтическое 

образование; 

- лица, получающие среднее медицинское и/или фармацевтическое 

образование.  

 

 



3. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе слушателя или заказчика;  

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к слушателю, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Автономное учреждении, повлекшего по вине слушателя 

его незаконное зачисление в Автономное учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или заказчика и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении слушателя из этой организации. Если с 

слушателем или заказчиком заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении слушателя из этой организации. Права и обязанности слушателя, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального 

закона. 

 

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

4.1. Слушатели, отчисленные из Автономного учреждения  по основаниям и  

 

в порядке, указанными в разделе 3, восстановлению на обучение в 

Автономное учреждение   не подлежат.  



4.2. Прием ранее отчисленных слушателей на обучение осуществляется 

в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.  

4.3. Заказчик вправе изменить список слушателей, направляемых на 

обучение только в случае, если слушатели не приступили к обучению. В 

иных случаях изменения состава слушателей, зачисленных приказом на 

обучение, не допускается.  

 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
  

5.1. После прохождения слушателями полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации им выдается документ об обучении 

установленного образца (удостоверение о повышении) и/или диплом.  

5.2. В случае неполного прохождения курса обучения слушателям 

выдается справка установленного образца. 


