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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила приема для обучения по дополнительным 

образовательным программам в Центре дополнительного образования и 

профориентационной работы Пятигорского медико-фармацевтического 

института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее Центр) 

разработаны в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ред. от 14.07.2022); 

- Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006г (ред. от 14.07.2022); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 от 

15.09.2020 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

    - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

499 от 01.07.2013г «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (ред. от 15.11.2013); 

- Письмом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования, Отдела координации сети организаций высшего образования и 

ДПО от 31.10.2019 № 03/ 16360 - О «Об организации и осуществлении ДПО 

посредством реализации программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1185 от 25.10.2013 г. "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам"; 

          - Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29 ноября 2012г. № 982н г. Москва «Об утверждении условий и порядка 

выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» 

(ред. от 10.02.2016); 

           - Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

           1.2 На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемым в Центре, принимаются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и 
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(или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование, соответствующее требованиям уровня 

дополнительной профессиональной программы. 

          1.3   К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются лица без предъявления требований к уровню образования. 

Лицо, зачисленное на обучение по дополнительным образовательным 

программам, приобретает статус «слушатель» или «обучающийся». 

 

2. Организация приема документов на обучение 

2.1 Прием на программы дополнительного образования осуществляется 

в течение всего года по мере комплектования учебных групп по личному 

заявлению граждан без вступительных испытаний, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.2 По дополнительным профессиональным программам поступающие   

предоставляют необходимый перечень документов:  

 -   копия документа об образовании и (или) квалификации; 

 - копия трудовой книжки, заверенная по месту работы (при 

необходимости); 

- копия свидетельства о браке (если менялась фамилия) – при наличии; 

- копия документа о последнем повышении квалификации (если 

имеется); 

- копия Диплома или удостоверения об окончании 

интернатуры/ординатуры (если имеется); 

- заявление; 

- договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам.  

- личная карточка слушателя (не касается сотрудников Пятигорского 

медико-фармацевтического института или ВолгГМУ); 

- СНИЛС. 

Обучение сотрудников и студентов Пятигорского медико -

фармацевтического института или ВолгГМУ осуществляется в соответствии 

с Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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3. Зачисление на обучение 

3.1 Прием на обучение в Центр проводится по результатам 

рассмотрения представленных документов. Центр обеспечивает доведение до 

поступающего информации о зачислении на обучение либо об отказе в 

зачислении на обучение с указанием его причины. 

3.2 Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 

- не соответствие имеющегося образования требованиям программы (для 

программ дополнительного профессионального образования); 

-отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования. 

3.3 Прием документов проводится на русском языке. 

3.4 Зачисление на обучение производится приказом директора 

института, при этом обязательным условием является заключение 

соответствующего договора об оказании платных образовательных услуг с 

институтом. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, зачисляются на 

обучение на основании трехсторонних договоров, заключенных с их 

родителями (законными представителями). 

 

4. Заключительные положения 

4.1 До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения, не позднее пяти дней до начала обучения. 

4.2 Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
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