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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема специалистов на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (далее – Правила) в Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Медико-генетический научный центр» (далее – ФГБНУ «МГНЦ») 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее - слушатели) на обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- приказом Минздрава России от 03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»;  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 г. № 

585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 г. № 

700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование»; 

-  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки»;  

- приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»;  
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- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 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»;  

- Уставом и иными локальными нормативными актами ФГБНУ «МГНЦ». 

1.3. ФГБНУ «МГНЦ» реализует дополнительные профессиональные программы на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам обеспечивается 

посредством реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки. 

1.5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка организуются в 

соответствии с номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское 

образование, квалификационными требованиями к специалистам в сфере здравоохранения, 

квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и иными действующими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательный процесс в рамках 

дополнительного профессионального образования. 

1.6. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам 

может осуществляться в ФГБНУ «МГНЦ» в течение всего календарного года. 

1.7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка осуществляется на 

основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) 

с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации в рамках реализации ежегодно устанавливаемого государственного задания 

на оказание соответствующих государственных услуг в пределах численности учебно-

производственного плана подготовки специалистов здравоохранения по программам 

дополнительного профессионального образования на основании заявок органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а так же 

работодателей (далее — заявки). 

1.8. Необходимость прохождения работниками повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки устанавливается работодателем. 

1.9. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

проводится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

представленных слушателями.  
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1.10. Прием специалиста на разные циклы обучения, проходящие в одни и те же сроки, или 

одновременное обучение на различных очных циклах не допускается. 

2. Порядок зачисления 

2.1. ФГБНУ «МГНЦ» организует прием на обучение по дополнительным 

профессиональным программам на места: 

- финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в 

соответствии с государственным заданием на оказание образовательных 

государственных услуг в пределах численности учебно-производственного плана 

подготовки специалистов) на основании заявок от работодателей в соответствии с 

предоставленными путевками на обучение; 

-  по договорам об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Прием и рассмотрение заявок, а также заявлений и документов от лиц, поступающих на 

обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, осуществляется в 

течение всего календарного учебного года в соответствии учебно-производственным планом 

подготовки специалистов. 

2.2.1. К рассмотрению принимаются заявки на обучение, оформленные в соответствии с 

установленными в ФГБНУ «МГНЦ» требованиями (Приложение 1 ,2). 

2.2.2. При поступлении заявок на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в количестве свыше установленного государственным 

заданием, обучающиеся могут быть зачислены на договорной основе. 

2.2.4. ФГБНУ «МГНЦ» оставляет за собой право отказать в приеме на обучение по 

дополнительным профессиональным программам медицинскими работникам, образование которых 

не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам с медицинским 

образованием в сфере здравоохранения. 

2.2.5. ФГБНУ «МГНЦ» не несет ответственность за направление работодателем на обучение 

специалистов, квалификация которых не соответствует квалификационными требованиям, 

установленным действующими нормативными документами. 

2.3. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется на основании следующих документов: 

- личное заявление специалиста (Приложение N3,4); 

- путевка на обучение (с подписью руководителя направляющей организации, скрепленной 

печатью организации) или заявка работодателя (Приложение N1,2); 
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-  копия приказа о направлении на обучение сотрудника ФГБНУ «МГНЦ»; 

- копия диплома о высшем медицинском образовании с предъявлением оригинала;  

- копии документов об окончании интернатуры, ординатуры с предъявлением оригиналов; 

- копии документов о профессиональной переподготовке с предъявлением оригиналов (при 

необходимости); 

- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по месту работы либо нотариально; 

- копии документов, подтверждающих непрерывный стаж практической работы по 

соответствующей медицинской специальности более 5 лет с предъявлением оригиналов 

(при необходимости); 

- копия паспорта; 

- согласие на обработку персональных данных. 

- для лиц, получивших высшее медицинское образование в иностранных государствах 

документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

признаваемые законодательством Российской Федерации. Перечень иностранных 

образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемые в Российской Федерации, утвержден Распоряжением 

Правительства РФ от 19.09.2013 г. N2 1694-р. 

- при изменении фамилии, имени, отчества - копии документов, подтверждающих факт 

изменения фамилии, имени, отчества. 

2.4. Документы, указанные в п 2.3. настоящих Правил, должны быть представлены в отдел 

ФГБНУ «МГНЦ», осуществляющий образовательную деятельность, не позднее, чем за две недели 

до начала обучения. 

2.5. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных п. 2.3. настоящих Правил, 

на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством для получения 

дополнительного профессионального образования по соответствующей программе, принимается 

решение о зачислении на обучение либо об отказе с указанием причины. 

2.6. Зачисление на обучение производится приказом директора ФГБНУ «МГНЦ». 

2.7. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение в ФГБНУ «МГНЦ» предшествует заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам. 

2.9. Слушатели, не имеющие возможности приступить к обучению по уважительным 

причинам, обязаны уведомить отдел ФГБНУ «МГНЦ», осуществляющий образовательную 

деятельность, в течение 3 дней со дня начала цикла. Опоздание на циклы не допускается. Спорные 

вопросы по зачислению на обучение специалистов, опоздавших к началу занятий на циклах, 

решаются администрацией ФГБНУ «МГНЦ». 


