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I. Общие положения 

 

    1.1. Правила приема специалистов на обучение в ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ 

(далее – Правила) являются локальным правовым актом государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения» (далее – Центр) и 

регламентирует прием граждан Российской Федерации и иностранных граждан, 

поступающих в Центр для обучения по дополнительным профессиональным 

программам (ПП, ПК) и  основным программам профессионального обучения. 

   1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования РФ от 06.09.2000 года № 2571 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях профессиональной 

переподготовки специалистов», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 03.08.2012 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»,  приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23.07.2010 года № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения», приказом Министерства здравоохранения РФ от 

10.02.2016г № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», приказом Минздрава России от 20.12.2012г 

№ 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников 

и фармацевтических работников» и утверждёнными профессиональными 

стандартами по специальностям СПО, приказом Минобрнауки Росси от 

18.04.2013г № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», приказом Минобрнауки России от 02.07.2013г № 513» Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», Уставом и локальными актами 

Центра. 

  1.3. На обучение по дополнительным профессиональным программам, 

реализуемым в Центре, (далее – на обучение) принимаются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное 

медицинское или фармацевтическое образование (далее – специалисты) в 

соответствии с квалификационными требованиями к медицинским работникам. 



 

 

1.3.1. По основным программам профессионального обучения принимаются: 

- лица, имеющие среднее общее образование, без стажа работы по 

соответствующим должностям (по программе профессиональной подготовки); 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование, без стажа работы по 

соответствующим должностям (по программе профессиональной подготовки); 

- лица, имеющие начальное профессиональное образование (по программе 

профессиональной подготовки); 

- лица, имеющие высшее профессиональное образование, без стажа работы по 

соответствующим должностям (по программе профессиональной подготовки); 

- лица, имеющие полное среднее образование, или любое иное 

профессиональное, а также обучающиеся ранее по программам 

профессиональной подготовки, и желающие сменить профиль специальности, 

требующей специальной подготовки (по программе профессиональной 

переподготовки рабочих и служащих). 

  1.4. Прием специалистов на обучение в Центре осуществляется в соответствии 

с утверждённым Министерством здравоохранения Нижегородской области 

(далее – Минздрав) планом приема, а также на договорной основе (сверх плана 

приема) с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами 

на условиях, установленных настоящими Правилами. 

  1.5. Граждане Российской Федерации принимаются на обучение: 

- на места, финансируемые из областного бюджета (в соответствии с планом 

приема) на основании заявок от учреждений, подведомственных Минздраву 

Нижегородской области; 

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

лицами, предусматривающими оплату стоимости обучения. 

   1.6. Иностранные граждане принимаются на обучение в соответствии с 

договорами на обучение с физическими и (или) юридическими лицами, 

предусматривающими оплату стоимости обучения. 

 

II. Организация приема документов на обучение 

 

  2.1. Прием на обучение в Центре проводится по личным заявлениям 

поступающих специалистов на основании представленных ими документов. 

  2.2. К заявлению о приеме на обучение поступающие специалисты 

дополнительно прилагают следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 

25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене; 

- копию СНИЛС; 

- копию документа государственного образца о медицинском или 

фармацевтическом образовании с приложением к нему (для лиц, получивших 

профессиональное образование за рубежом – копии документа иностранного 



 

 

государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской 

Федерации документу государственного образца об образовании, со 

свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного в 

установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему, 

заверенные в установленном порядке по месту работы специалиста, либо 

нотариально); 

- копию трудовой книжки (при ее наличии для граждан Российской Федерации), 

заверенной отделом кадров организации по месту работы специалиста, либо 

нотариально; 

- заявка на обучение с подписью руководителя, скрепленной печатью 

организации по месту работы специалиста – для лиц, зачисляемых на обучение 

за счет средств областного бюджета. 

- ходатайство руководителя медицинской организации о прохождении обучения 

в форме стажировке на рабочем месте, скрепленное печатью организации по 

месту прохождения стажировки специалиста. 

  Дополнительно в случае оформления договора на обучение с юридическими 

лицами поступающие представляют гарантийное письмо организации по месту 

работы специалиста на имя директора Центра об оплате за обучение. 

  2.3. Прием документов, предоставляемых поступающими специалистами 

одновременно с предъявлением их оригиналов, проводится в рабочие дни с 9.00 

до 17.00. 

  2.4. Поступающие специалисты заполняют карту слушателя в которой ставят 

личную подпись о согласии их на обработку персональных данных 

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006г № 152 «О персональных 

данных» позволяющих идентифицировать субъект персональных данных, 

принадлежащих слушателю, состоящих в гражданско-правовых отношениях с 

учреждением, а также о  наличии технической возможности (персонального 

компьютера или ноутбука с пакетом программ Microsoft Office, Устойчивым 

Интернет- соединением и установленным браузером Google Chrome, Mozilla 

Firefox и др.)  для осуществления дистанционного обучения на образовательной    

платформе. 

  2.5. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

  2.6. Поступающие специалисты, представившие заведомо ложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

III. Зачисление на обучение 

 

  3.1. Прием на обучение в Центре проводится по результатам рассмотрения 

документов, представленных поступающими специалистами. 

  3.2. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.2. 

настоящих Правил, на соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, для получения дополнительного 

профессионального образования по заявленной образовательной программе, 



 

 

Центр обеспечивает доведение до поступающего специалиста информации о 

зачислении на обучение либо об отказе в зачислении на обучение с указанием 

его причины. 

  3.3. Информация о порядке, дате, времени и месте проведения собеседования 

либо об отказе с указанием причины доводится до претендента в пятидневный 

срок. 

  3.4. Поступающие специалисты, не явившиеся на собеседование по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к нему индивидуально по согласованию 

директором Центра. 

  3.5. Прием документов и проведение вступительных испытаний проводятся в 

Центре на русском языке. 

  3.6. Зачисление на обучение производится приказом директора Центра в день 

начала учебного процесса, при этом для лиц, поступающих на обучение на 

платной основе, обязательным условием является заключение соответствующего 

договора с Центром в срок до начала учебного процесса. 

3.7. На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 08.02.2021 г. № 58н "Об особенностях допуска физических лиц к 

осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 

деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 

специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году" 

продлен срок действия сертификатов специалиста и свидетельств об 

аккредитации специалиста на 12 месяцев при истечении срока их действия в 

период действия приложения N 9 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах". 

 

IV. Подача и рассмотрение апелляций 

 

  4.1. При получении отказа в приеме на обучение по результатам рассмотрения 

представленных документов или по итогам вступительного испытания 

поступающий специалист имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного настоящими Правилами порядка приема на обучение или 

проведения вступительного испытания и(или) несогласии с его (их) 

результатами (далее –апелляция). 

 4.2.Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией, 

назначаемой приказом директора Центра, не позднее одного дня после подачи 

поступающим апелляции. 

 4.3. Рассмотрение апелляции не является вступительным испытанием. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

вступительного испытания. 

  4.4. Поступающий специалист имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=371890#l133


 

 

  4.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии по рассматриваемому вопросу.  При возникновении разногласий в 

апелляционной комиссии проводится голосование и решение утверждается 

большинством голосов. 

  4.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего специалиста под роспись. 

 

V. Заключительные положения 

   5.1. Поступающему специалисту, желающему забрать поданные им для 

поступления на обучение документы, указанные документы выдаются по 

письменному заявлению в течение одного дня. 
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