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Приложение к Приказу ректора АНО «МУВМ» 

От «29» ноября 2013 г. №3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации приема 

граждан на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов в Автономной некоммерческой организации «Международный 

Университет Восстановительной Медицины» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативной базой 

в которую входят: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

 Приказ МЗ и СР РФ № 210-н от 23 апреля 2009 года «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ»; 

 Приказ МЗ и СР РФ № 415н от 07 июля 2009 года «Об утверждении 

квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» с изменениями, 

внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. N 1644н; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 66н 

от 03 августа 2012 г. «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

программам в образовательных учреждениях и научных организациях»; 

 Приказ МЗ и СР РФ № 541н от 23 июля 2010 года (зарегистрирован 

Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247) "Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»; 

 Типовое положение о факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, утвержденного приказом МЗ РФ 

№148 от 16 мая 1997 года; 

 Устав Университета. 

1.3. Положение действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемым в Университете (далее – на обучение), принимаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, в порядке, 

установленном действующим законодательством (далее – специалисты). 

2.2. Прием на обучение в Университет проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 
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2.3. Прием специалистов на обучение на договорной основе в объеме, 

согласованном с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

осуществляется в установленном порядке.  

2.4. Граждане Российской Федерации принимаются на обучение в 

соответствии с договорами на обучение с физическими и (или) юридическим 

лицами, предусматривающими оплату стоимости обучения. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, принимаются на обучение: 

 в соответствии с международными договорами (соглашениями) – по 

направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 в соответствии с договорами на обучение с физическими и (или) 

юридическим лицами, предусматривающими оплату стоимости обучения. 

2.6. Документы, предоставляемые специалистом: 

 заявление о приеме на обучение на имя ректора Университета; 

 копии диплома об окончании высшего (среднего) учебного заведения, а 

также иных документов о профессиональном образовании, для лиц, получивших 

высшее профессиональное образование за рубежом – документа, подтверждающего 

установление эквивалентности полученного образования российскому, заверенные 

отделом кадров организации либо нотариально; 

 копии документов о последипломном образовании: интернатура, 

ординатура, профессиональная переподготовка, усовершенствование, сертификат 

специалиста и др.; 

 копия трудовой книжки (при ее наличии для граждан Российской 

Федерации), заверенная отделом кадров организации либо нотариально; 

 копии документов, подтверждающих факт изменения фамилии (при 

изменении фамилии); 

 копия паспорта (1 стр.); 

 заполненная личная карточка слушателя; 

 паспорт и документы об образовании предъявляются лично 

специалистом; 

 гарантийное письмо на имя ректора Университета (при оформлении 

договоров на обучение с юридическими лицами) 

2.7. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных п. 2.5 

настоящего Положения, на соответствие требованиям, установленным 

действующим законодательством на получение дополнительного 

профессионального образования по специальности, обеспечивает в десятидневный 

срок доведение до специалиста информации о зачислении на обучение либо об 

отказе с указанием причины. 

2.8. Прием документов, предоставляемых претендентом в соответствии с 

п.2.5 настоящего Положения, проводится Приемной комиссией в срок не позднее 

чем за 10 дней до начала обучения. После чего предоставленные документы 

передаются в учебно-методическое управление. 

2.9. Зачисление на обучение производится приказом ректора Университета. 

Обязательным условием является заключение соответствующего договора с 

Университетом.  
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2.10. Приказ издается не позднее даты начала обучения на цикле. Обучение 

начинается со дня, определенного приказом о зачислении слушателей. 

2.11. Университет обязан ознакомить поступающего со своим уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  


