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1. Общие положения
1.1. Настоящее Полохtение определяет порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее
- ДПП) И Дополнительным общеразвивающим программам (далее - ДОП) в Институте
непрерывного образования (далее - ино) в федеральном государственном бюдтсетном
образовательном учре)кдении высшего образования ккурский государственный
МеДИЦИНСКИЙ Университет> Министерства здравоохранения Российской Фелерачии (дзлgg
* КГМУ, Университет).

1.2, Настоящие Положение составлеI{о на осFIовании следующих нормативных
правовых актов:

Федера,тьньй закон Российсtсой Федерации от 21,11.2011 Jф 32з-ФЗ (об основах охрань]
здоровья граждан в Российской Федерации));
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12,2012 J\Ъ 273_ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> ;

Труловой кодекс Российской Федерации от 30.12.200l Ns 197-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16,о].2о20 N 1050 коб
утверждении Правил оказания платных образовательFIых услуг);
Постановление Правительства Российсttой Федерации от 26,о2,2о21 Np 27З коб
утверждении Правил использования медицинскими организациями средств
нормироtsанного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского
страхования' [IормированлIого страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий
по организации дополI]ительного профессионального образования медициLIских
работlIиков по программам повышения квалис|икации, а так)ке по приобретеIIию и
проведению ремонта медицинского оборулования>,
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2020
Nь 897 коб утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и формату
представления на нем информации);
ПрикаЗ Мигlистерства здравоохранеIIия и социtulьного развитиrl Irоссийской
Федерации от 2З.07.2010 г. Nb 541н коб утверждении единого квалификациоIIIIого
справочника долlttностей руководителей, специалистов и слу)I(ащих, раздел
<Квалификационные характеристики должностей работrIиков в сфере
здравоохранения);
I-IрикаЗ Министерства здравоохранения и социi]льного развития Российсrсой
Федерации от 1 1 .01,20l l лЪ 1rr (об утверirtдении Единого квалификациоIIного
справочника долliностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
<квалификационные характеристики дол>ttностей руководителей и специалисто]]
высшегО просРессиОнального и дополнительного профессионального образования>;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 0з.08.2012 Ng 66н
<Об утвер)кдении Порядка и cpoкoB совершеFIствоваI]ия медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков пу,гем
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обучеrrия по дополнительным профессиональным образовательным программам в

образовательных и научных организациях);
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12,2012 Ns 1l83H
кОб утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и

фармацевтических работниttов> ;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.2013 NЪ 82 кО
Коорлиначионном совете по развитию непрерывного медиLIинского и

фармачевтического образоваIrия Миниотерства здравоохранения Российской
Федерации>;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Фелерации от 11,11.20lЗ N9837
кОб утверI(дении положения о модели отработки основных принципов непрерывного
медицинского образования с участием медицинских профессиональных
некоммерlIеских организаций> (в редакции приказа Минздрава России от 09.06.2015
Jф328);
Приrсаз Министерства здравоохранения Российсrсой Фелерации от 27,08,2015 J\Ъ599
кОб организации внедрения в подведомственных Минздраву России образовательных
и научных организациях подготовки медицинских работников по дополIIительным
проtРессиональным программам с применением образовательного серти(Ьиката));
Приказ Министерства здравоохранения Российской Фелерации от 07.10.2015 Jф7O0н
(рел, от 09,12,20|9) uO номенклатуре специальностей специалистов, имеIощих высшее
медицинское и фармацевтическое образование),
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08,10,2015 г, ЛЪ7O7н <Об утвер)кдении
Itвалификационных требоваr{ий к медицинским и фармачевтиLIеским рабоr,никам с
высшим образоваltием по направлениIо подготовIси кЗдравоохранение и медицинские
науки);
Приказ Министерства здравоохранения Российской Фелерации от 10.02.2016 Nс 83н
кОб утI]ерх(дении Квалификационных требований к медицинским и
tРармацевтиLIеским работникам со средним медицинским и фармацевтическим
образованием>;
Прикаtз Миttисr,ерс,гва здравоохранения Российской Федерации от 02.0б.201б Nb334Ir
<Об утвер)кдении Пололсения об аккредитации специалистов));
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.201З
N! 499 <Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по
доп олнител ьн ым професси о LIcIJt ьн ым программам ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
N9816 кОб утверх(дении порядка применения организациями, осуществляющими
образоватеJIы{ую деrIтельность, электронного обучеtlия, дистанционIlых
образовательных техI]ологий при реализации образовательных программ);
11риказа Министерства просвещеIлия Российской Фелераuии от 09.11.2018 ЛЪ 196 (Об
утверждении 11орялка оргаI{изации и осуществлегIия образовательной деятелыIости по
дополнительн ым общеобразовательным программам) ;

см1(-п-7.5,з- l ,0-2l
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Приказа Министерства просвещения Российской Федерачии от 13.03.2019 J\Ъ 114 кОб
утверждении показатеJIей, характеризулощих общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляIощими
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего профессионЕuIьного образования, основным
программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным
программам);
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2021 г,
Nq2O5H Об утверlкдении порядка выбора медиципским работником программы
повышения квали(lикации в организации, осуществляtощей образовательнуIо
деятельность, для направления на дополнительное профессионаJIьное образоваrтие
за счет средств нормироваI]ного страхового запаса Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, нормированного страхового запаса
территориаJIьного фонда обязательного медицинского страхования.
Письмо Министерства образования и науки Российсtсой Федерации от 09.10.201З Ns
06-735 <О дополнительном профессиональном образовании>;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федераuии от 2|,04,2015 N9
BK-l013/06 (О направлении методиLIеских рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ);
Письмо Мипистерства образования и науки Российской Федерачии от 28.08,2015 NЪ

АК-256З/05 (О методических рекомендациях) (вместе с <Методическими
рекомендациями по организации образовательной деятельtIости с использованием
сеl,евых форм реализации образовательных программ>);
Письма Минисr,ерства образования и науки Российской Федерации от l8.11.20l5 N9
09-З242 <О направлении информации> (вместе с кМетодическими рекомендациями по
проектироваIIию дополIIительных общеразвиваIощих программ (вlслtочая

разноуровtIевые программы)>) ;

Письма Министерства образования и науки Российской Федерачии от 29.0З,2016 Na
ВК-641/09 <О гlаправлении методических рекомендаций> (вместе с <МетодиrIескими
рекомендациями по реаJIизации адаптированных дополtIительных
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологи.tесttой
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными
возмо)tностями здоровья, включая детей-иlrвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей>) ;

другие нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Российстtой
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Федеральной с:rужбы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации;

устав КГМУ.
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Z. ПОРяДОк формирования объемов подготовки и взаимодействlля lIpI{ реализации
допол IIител ь ных п роф ессио IIальн ых программ за ctleт бlоджетllых ассигIIов 1tH и I'l

федерального бIоджета и по договорам об оказании платных образовательных
услуг2.1. ОбУчение по !ПП в Университете осуществляется в целях непрерывного

профессионального р€ввития, совершенствования профессиональных знаI{ий и на]]ыков в
ТеЧеНИе ВСеЙ жизни, а также, постоянного повышения профессионалыIого уровrlя и

расширения квалификации,
2.2. Медиtlинская организация и фармаrrевтическая организация (далее

работодатель) реализует обязанность по обеспечению профессиональной переподготовки
И ПОВышеНия квалификации работников) предусмотренную LIастью 3 пункта 1 статьи 79
Федерального закона от 21.11.2011 NЪ З2З-ФЗ кОб ocгIoBax охраны здоровья граждан в
РОССИйСКОй Федерации>, за счет средств обязательного медицинского страхования,
ПреДУсМоТренFIых на указанные цели (срелства нормированного страхового запаса
ТеРРИТОРИаЛЬНого фонда обязательного медицинского страхования), средств от
llРИНОСЯtЦеЙ доход деятельности, а так)ке средств из иных истоLIников, предусмотреIIIIых
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации, на условиях и в порrIдке, I(оторые
оllределяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
РаботоДатель должен создавать работниtсам, проходящим обучение, tIеобходимые условия
ДJlЯ СОВМеЩеНия работы с обучением, предоставлять гарантии, установленные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содерх(аш{ими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашеI{иями, локaL.Iьными rIормативtIыми
аI(тами, трудовым договором.

2.З. Медицинские и фармацевтические работники реаJIизуют обязанность по
совершенствованию профессиональных знаний и навыков, предусмотреIIнуIо .IacTbIo 3
ПУЕIКТа 1 статьи 73 Фелерального закона от 21,11.2011 J\b 323-ФЗ кОб основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации) путем обучения с последуIощим
llодтверrrtдеIJием готовности к самос],оятельному осуществлению профессиогtальной
деятельности.

2.4, {ополнительное профессиональное образование в КГМУ осушествляетсrI
посредством реализации ДПП повышения квалификации (далее ПК) и flПl1
профессиональной переподготовки (далее - ГIП).

2.5, КГМУ осуществляет обучеI{ие по flПП на основе договора об образовании,
11Ри ОбУчении за счет бюджетных ассигнований федерального бюдllсета, договор об
Образоваttии заклIочается с обучаrощимся, договор об образовании об оказании платных
ОбРаЗОвательных услуг заключается с физическим или юридическим лицом, обязуошlимся
ОПЛаТИТЬ ОбУчение лица, зачисляемого на обучение. Заключение договора об образовагlии
ПРИ ОбУчеНИИ за счет бюдтсетных ассигнований фелерального бюджета не является
обязательным.

2,6. ОСвоение ЩПП за счет бtодлсетных ассигнований федеральFIого бtодitсета
осуtцествляется в рамках ежегодного государственного задания (в .леловеко-часах) на
оказание государстВенных услуГ кРеализация дополнительных профессиоНаЛI)I-IыХ
програмМ повышения квалификации) и кРеализация дополнительных профессиоFIальных
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программ профессиопальноЙ переподготовки), утверждаемого Министерством
здравоохранения Российской Федерации (далее * государственное задание).

2.7. По,rребность медицинских и фармацевтических организаций в

дополнительном профессиональном образовании определяется путем взаимодеЙствия с
органом исполнительноЙ власти в сфере охраны здоровья субъекта РоссиЙсtсоЙ
Федерации (далее - орган исполнительной власти) путем формирования заявок на
обучение в Едипой информационной системе мониторинга и статистики (далее - ЕИСМС)
на календарныЙ год, После согласования заявок в ЕИСМС орган исполнительноЙ власти
субъекта РоссиЙскоЙ Фелераuии предоставляет списки слушателей с указанием фамилии,
имеI{и, oTtIecTBa, должности, специЕшIьности и наименоваFIия ДПП, планируемой к
освоениlо, сроков обучения. На основании заявок формируется KaлettOaptlbtti (ylg6l,r-
ttроttзвоdсmвенttьtЙ) плпн ltoDzoпloBшrl ctlelщlulltcпlor зu счеп1 бtоDлtсепtttьlх accllztloBoll.tlL-l,
rllеDеральноzо бtоdлсеmо (субсudчй на выполненuе zосуDарспшенноzо заDпнuя) по
dополнtlпlельньlм про(РессuональIlылl проzромл|олl t,loBbIll,teHLtя квсtлчrlluкOцtlLl Ll

проrllессttональной ttерепоdzопловклt (далее - календарный план). В случае превышения
колиtлества заявок государственному заданиIо распределение мест в рамках
СОгласованных объемов проводится на основании сроков подаLIи медицинстсоЙ или

фармаttеtзтической организацией ходатайства на обу.lеtlия специалиста только гIо
ОСнОвноЙ специальности, В остаJIьI]ых случаях медицинскиЙ или фармачевти.lсскиЙ
рабОтник может быть зачислен на обучение на платной основе, при этом медицинская или
фармаuевтическая организация вправе подать ходатайство на снижение стоимости на
ОбУчение по ffГIП согласно требованиям Пололtсенuя о ltollяDKe cllltJtceHltrl спlоrlлlослlllt
1lлапtllых образоваmельIlых услуz u освобпtсdенuч оп1 оtlлопlьt оброзоваmельLlьlх услуz.2.8. При необходимости по заявкам органов исполнительной власти субъетста
Российской Фелерачии в ИНО могут быть оргатлизованы дополI]ительные циклы ПК и llП
ДЛЯ МеДИЦИнСких работниtсов, оказывающим помощь при социаJIьно-знаLIимых
заболеваниях с корреtсциеЙ калеFIдарного плаI{а в рамках выполнения государственного
Заданиrl. Также по заявкам органов исполнительноЙ власти субъекта Российсttой
Федерации или ходатайству медицинской или фармачевти.lеской организацией по
предварительFIому согласованию с заведующим rсасliелрой возмо)I(на реализация l[ПГ[ вне
llJIaHa на внебюдrке,rноЙ основе по договорам об оказании платных образоваr,еJlыIых
услуг,

2.9, Реализация платных образовательных услуг производиться согласно
Прейскурпlttllу спlоru|осп,llt tlлol1,tHblx оброзовсtпlельных услуz. Сниrкение стоимости
Обу'lения регулируется Пололtсенчелl о поряDке снLпrcеltLtя сплоrtлlосп,lll llлоmных
обllсtзовапlельItьlх услуz lt освобо}лсDеttuя, опl оплапlы образоваmельllьlх услу?. КГМУ
вправе участвовать в аукционах, ,гендерах, запросах котировок на оказание платных
Образовательных услуг в рамках лицензии на образователыlую деятельность с
ЗаКлЮчением государственных контрактов при поло)Itительных результатах их
рассмотреIjIия,

2.|0. Реализация fiПП с использованием средств нормированного 0трахового
Запаса Территориального фопда обязательного медицинского страхования (далее
ТФОМС) предусматривает обучение, в том числе в рамках системLI негIрерывI{ого

ffiз
llт-гJL 73,

YэY
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ОбРаЗОвагIия, медицинских работников с высшим медициIIским образоваttием,
Замещающих должности в медицинских организациях, оказывающих медицинскуIо
помощь в сфере обязательного медицинского страхования. Порядок взаимодеЙствия
ЗаиI]тересованных сторон в этом случае определяется ПостановлеIIием Правительства
Российсtсой Федерации от 26.02.2021 N9 273.

2.11. ПОсле подтвер)tдения включения работника в итоговый список
работодатель заключает договор об образовании на обучение по ДПП с КГМУ.
Работодатель не позднее 5 календарных дней с даты заключения указанного договора
НаПРаВЛяеТ еГо в орган исполнительноЙ власти и территориальныЙ фонд. Работникам,
успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговуIо аттестациIо,
ВЫДаеТся соответствующиЙ документ о квалификации на бланке, образеч которого
УСТаНОВЛеI] настоящим Пололtением. Работник не позднее l0 календарных днеЙ с даты
ВЫДаЧи ДоКУмеIIта о квалификации представляется его копиIо работодателто. Работодатель
направляет в орган исполнительной власти и ТФОМС копию документа о квали(lикации
не позднее 5 календарных дней с даты ее представления работником.

2.|2. Порядок приема на обучение по ДПП определяется утвер)I(деFIпыми в КГМУ
Прсtвttлплlll llplleшa tto обучglluе l1o dополнttпtельllьlлl ttро(лессuоltъЛЬil.)lлl l1ро?роjlл|Oл|
1,1 о в ы шt е н Itя кв ал u rll uка ц.t u u п р о rll е с с u о t t alt ь н о Й tt ер е п о d zo пло в klt.

2,1З. Образовательный процесс в ИНО может осуществляться в течение всего
КаЛеНДаРНоГо Года, УчебныЙ год при реализации ЩПП соответствует календарному году.

2.14, Обучающимися по !ПП являютсrI лица, зачисленные на обучение приказом
РеКТОРа (далее - обучающиеся, слушатели). Обучающемуся, по требованиIо, гIа время
обучения Mo)IteT выдаваться справка, свидетельствуIощая о сроках его пребыва1.1ия на
ОбУ'lеrIии и путевка на обучение. Права и обязанности обучающихс:t опредеJIяIотся
законодательством Российской Федерации, уставом и Пlлавuлплrч BHyпlpelIIIezo
р а с lt оря DKa о бу ч о lo uluхся К ГМ У.

3. Порядоlс реализации дополнительных профессиоIiальных програмi}l повышеIIлlя
квалификации и профессиональIIой переподготоI}кI,I

3.1, ОбУчение слушателей по ДПП проводится Iсафелрами ИНО и другими
кафедрами факультетов КГМУ по профил}о дисциплины (курса), при эт(_)м реализациrI
ДllП По Договорам об оказании платных образовательных услуг проводятся
преподавателями rсафелр в свободное от основной работы время.

З.2. Кафедры осуuIествляIот подготовку ДПП, расписания занятий, которые до
IIач€Lпа обучения размещаIотся IIa сайте кгмУ и в ЭИоС в соответствии с требоваttиями
Полоlttеttuя о ltоряdке uспользов0lluя элекпlронноZо обуцgцrrо. lt DttctltcttttЦUOHHl,tx
ОбllСtзовапlельньlх mехнолоzuй в Инспtuпlуmе непрерывrlоzо обlлсtзованuя. Персоttальнуrо
ОТВетственность за качество реализации flПП и cBoeBpeMeHtIocTb оtРормлегtие
докумеFIтации на ка(Ьедре несет заведующий кафелрой.

З.3. Содержание дополнительного профессионального образоваr:ия определяется
ДПll, Разработанной и утвер>кденной в соответствии с Полоаtсеiluем о поllлdке
РаЗРабопtкlt ll уmверлсDенttя Dоltолнttплельных проrРессuоllаллrньlх l1ро2рал,lл,l,

р е ол Ltзу ел| bt х в И н с п1 u.пlу m е н е I,t р е р ы в н о zo о б р аз о в о tl лlя .
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З.4. Формы обучения и сроки освоения [ПП определяются образовательной
программоЙ и (или) договором об образовании. Срок освоения flПП должен обеспе.Iивать
возмо)(ность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. Пр, этом минимаJIьно допустимый срок
освоения ДПП ПК не Mo)IteT быть менее 16 часов, а срок освоения ДПП ПП - менее 250
часов. Реализация образовательных программ может осуществляться как единовременно и
непрерывно, так и поэтапно (лискретно).

3,5. ffПП могут реаJIизовываться КГМУ как самостоятельно, TaIt и посредством
сетевых форr.

З,6. Реализация [ПП проводится на учебных и клинических базах университета.
Проведении выездных циклов возможно на базах профильных медицинских и

фармачевтических организаций, имеющих соотвествуIощие условия для аудиторной и
самостоятельноЙ работы (стажировrси). Выездлtые циклы не могут быть проведеLlы
единолиLIно заведующим или преподавателем курса ИНО, Количество слушателй в группе

формируrотся с учетом уровня образования и квалификации специалистов, занимаемой
должности и стажа практической работы слушателей, а также необходимости освоеIIия
практических навыItов в симулированных условиях или стажировки.

З,7 . Пр, реализации !ПП в КГМУ применяет форма организации
образовательноЙ деятельности, основанная на модульном принципе представления
СОдер)(ания образовательноЙ программы и построения учебных планов, использоваI]ии
разлиLIIJых образовательных технологиЙ, в том числе дис"ганционных образовательных
техIIологиЙ и электронного обучения. Использование дистапционных образовательных
технологиЙ и электронного обучения осуществляется в соответствии с требованиями
Полоltсеttttя о ttоряlке uспользовOt!.uя элекпlроtlllо?о обуцgl,rrя lt Duспшнtluоllltых
обрсtзовапlелыtьlх пlехнолоzuй в Инспlttmуmе непрерывttоzо оброзовtlнllrt,

3.8. В ИНО !ПП MollceT реализовываться полностью или LIастично в форме
СТаЖирОвки. Стахсировка осуществляется в целях изуLIения передового опыта, в том LIисле

Зарубе>ltного, а также закрепления теоретических знаниЙ, полуLIенных ]lри освоеI]ии ДПП,
и приобретение практических навыков и умениЙ для их эффективного использовании при
исполнении своих должностных обязанностей. Реализация образовательной программы
пОлнОстьtо в форме ста)I(ировки не допускается при обучении работников, проходяl1{их
обУ'lение по ДПП ГIП, ПродолIIсительLIость ста)кировI(и определяются ItГМУ
самостоятельно исходя из целей обучения, содержание стажировки определяется ItГМУ с
yLIeToM предложениЙ направляющих организациЙ и определяется,ЩПП и учебтrым пJIаном.
Организация стажировки осуществляется в соответствии с требованиями ГIриrсаза
Министерства здравоохранения Российокой Федерации от 22.0В.2013 Jф585н.

З.9, ОбразовательнаrI деятельность обучающихся определяется !ПП и Mo)I(eT
предусматривать следуIощие виды учебных занятий и у.lебных работ: лекции, заI{ятиrI
семинарского типа (практические и семинарские занятия), лабораторr-rые работы, круглые
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семиFIары по
обмеttу опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной)
диt]ломноЙ, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
Определенны€ учgý[Iым планом. !ля всех видов аудиторных заняl,гий академиtIеский ,tac
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устанавливается продолжительностью 45 мигrут.
3.10. Результаты образовательного процесса отрilкаются в кафедральном журнале

регистрации аудиторных занятий - лекций, семинаров, практических занятиЙ, стажировки
и самостоятельной работы, ведомостях итоговой аттестации, oTLIeTe о выполнении
часовой нагрузки. В случае временного отсутствия обучающегося на занятиях в

кафедра;rьном журнале делается соответствующая отметка (НБ).
3,1 l. ОбучаIощиеся всех форм обучения допускаются к отработке в течение всего

периода обучения. Обучающиеся отрабатывают пропущенную без уважительной при.Iины
лекцию и (или) практическое занятие путем ответа FIa дополнительные воtIросы на
семиIIарских и практических занятиях по пропущенной теме, Пр, наличии у
обучающегося ува}I(ительной причины (листок нетрудоспособности, справка по болезни,
донорская справка, повестка в военкома,г или судебные органы и др.) лекция и (или)
практическое заI]ятие не отрабатывается.

3,12, Регистрация отработок пропусков без уважительной приLIины

осуществляется в Журна,те регистрации ликвидации текущих задолженностей согласно

установленIлым в КГМУ правилам. Текущая задолженность дол>ttна быть ликвидирована
до итоговой аттестации. Itафедра обязана предоставлять в соответствующий отдел
(I {errTp) ИНО сведения об обучаtоцихся, имеющих текущие задолженности по .ЩПП в
объеме более 36 аулиторных часов с указанием причины задолженлtости. В слуLIае если
Обучающийся не ликвидировал задолженность, то по представлениtо кафедры слухсебной
записки решается вопрос о его дальнейшем обучении.

3. 1 3, При регулярном FIепосещении занятий слушателем ответствегtный за

учебную работу на кафелре вместе с сотрудниками ИНО выясняет приLIину данного
отсутствия слушателя (по телефону, e-mai1, почте), докладывает о резуль,I,аl,ах
заведующему кафедрой, который при необходимости своевременно подает служебIлуtо
записку в ИНО об отчислении слушателя (как не освоившему дополнительнуIо
профессиональную программу, не сдавшему итоговую аттестацию, не выполнившему

условий договора). Примерrlуrо форму слуlItебной записки на отLIисJIение слушателrI

разрабатывает ИНО.
З.|4. При освоении ДПП ПП возмо)tен зачет учебных предметов, ItypcoB,

дисциl]лин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучеllия по основI]ым
проdlессионалльI]ым образовательным программам и (или) ДПП, при соответствии
тематике и продолжительности (в часах) освоенных предметов (курсов). Зачет учебных
предметов осуществляется кафелрой самостоятельно.

З.15. Обучение в пределах осваиваемой ЩПП возможно по индивидуальному

учебному плану на основании заявления слушателя и оформляется приказом по

университету с указанием llериода обучения и утверждением иLtдивидуального у.I€бного
плана. Отношения между КГМУ и обучаlощимся при обучении по иIIдивидуальIrому

учебному плану регламентируются договором об образовании, стоимость обучения по
иI-Iдивидуальному учебному плану определяетсrI в отдельном порядке и oTpall(aeTcrl l]

договоре об образовании. Пр" организации и осуществлеIIии обучегlия по
индивидуальному учебному плану на участников образовательного процесса

распрос],раняIотсrI все праtsа и обязан1-Iости, предусмотренные уставом, настоящим
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ПОлотсением и другими нормативными правовыми актами Университе,га, если иное не
предусмотрено настоящим Полоlttением, договором об образовании иlили
дополнительными соглашениями к указанному дого]]ору.

3.16. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией обучаtощихся. Для
ПРОВеДения итоговоЙ аттестация утверждается состав аттестационноЙ комиссии по
специальностям с включением в нее ведущих специалистов практического
ЗДравоохранения, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
ОбЛаСти Охраны здоровья, представители территориальных органов фелерашrьного органа
ИСПОЛнИТельноЙ власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранеIлия, профессионаJIьI]ых некоммерческих организаций.

З,|7, Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора ItГМУ.
Итоговая аттестация при освоении !ПП в ИНО проводится в форме зачета или экзамена.
Форма итоговоЙ аттестации и форма проведения зачета или экзамена определяется ДПП.
ОЦеночные средства для проведения итоговой аттестаI1ии разрабатываIотся Itафелрой
СаМОСl'оrlТеЛЬно. Примерные макеты ведомостеЙ итоговоЙ аттестации разрабатывает отдел
допуска к медициIIской деятельности ИНО,

3.18. Результаты итоговой аттестации могут быть признаны председателем
аТТеСТационноЙ комиссии недеЙствительными в слуLIае нарушения процедуры проведепия
итоговой аттестации.

3.19. ПО резУльтатам итоговой аттестации обучающийся имеет право подать
писLменном виде аппеляцию о нарушении установленной процедуры проведениrI
ИТОГОВЫХ аттестационных испытаний. Аппеляция подается обучалощимся лиLIно в
аПеЛяционную комиссию лично не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатоrз итоговой аттестации, Персональный состав апелляционной комиссии
УТВеРЖДаеТСЯ ПРИказоМ ректора КГМУ, которыЙ является ее председателем. Решеtлие
апелляционной комиссии окончательное и пересмотру не подлежит,

З.20. СлУшатели, обучаюшиеся по ДПП, подлежат отчислению из Угrиверситета в
свrIзи с заверIхением обучения или досрочно по следующим осLIованиrIм:

-ПО ИНИЦиативе слушателя (на основании личного заявления слушателя с указанием
ПРИЧИН Невозмоr(ности продолжения обучения и приложением соответствуIощих
локументов);

-по инициативе Кгму, в слуLIаях невыполнения слушателем у.lебного плана
ОСВОеНИЯ ДПП; ПРименения к слушателю отчислеFIия как меры дисциплинарного
ВЗЫСКаНИЯ (За нарушения Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
ОбЩетситии или иных локальных нормативных актов Университета); установления
НаРУШеНИЯ ПРаВИЛ ПрИеМа в КГМУ, повлекшего по виFIе слушателя его незаконное
зачисление (в том числе предоставление заведомо недостоверных сведений при
заLIислении); просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, IIарушеFIия
иных условий ,Цоговора, а также в слуLIае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказаниIО платныХ образовательных усJIуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) слушателя ;

-ПО ОбСтоятельствам, не зависящим от воли слушателя и КГМУ, в том LIисле в
случае ликвидации ItГМУ.
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з.2l. По итогам прохождения обучения в ино оформляются приказ об
отчислении, акт оказанных услуг, журнал регистрации приказов, документ о прохождении
обучения (улостоверение о повышении квалификации, дипJIом о профессиоFIальFIой
переподгОтовке), журнал(ы) выдачИ удостовеРений, свидетельСтв, диплоМов (запись), atcT
на списание удостоверений, дипломов, акт на списание испорченных бланков документов.

4. Регламент обучеlllляl работников Уllиверситета по допол}lLtТеЛЬНI)IМ
профессиоIIальIIым программам

4.1,, .щополнительное профессиональное образование является обязательным для
педагогических (профессорско-преподавательский состав (далее - ппс) и преподаватели
медико-фармацевтиLIеского колледжа) и медицинских (врачи и средний медицинский
персонаЛ консультативно-диагностическоЙ поликJIиники (далее кдп) рабо,rников
угrиверситета. Необходимость подготовки и обучения по Дпп для ну)tд кгму других
категорий работников определяет ректор с учетом специtрики труловой деятельности
работttиtсов.

4.2. Повышение квалификации педагогиLIеских работниtсов проводится в Щегттре
экспертизы и повышения квалификашии педагогических работников (лалее - I]ЭиПК ПР)
llo мере необходимости, но FIe реже 1 (одrrого) раза в З (три) года; длrl педагогиLIеских
работниtсов, I-Ie имеIощих педагогического стажа - в течение первого года работы, а затем
- в соответствии с планом.

4,з, Ппс кафедр клинического профиля и медицинские работrrиrси Itffп обязаны
проходить обучение по !ПП ПК по соответствУlощей медицинской специаль]Iости в
рамках непрерывного профессионального развития ежегодно,

4,4. Согласно Пололсенuю о cHllJtcel!tlll спlоltл|осmч п.лtlпtllьк
обрпзовапlел.ьнtlх услуz tt освоболrcdенuя оп1 оплапlьt образовul'tlеЛI)ttI)lх услуZ пла[Iовое
обучение работников университета по flпп в Ино по профилыlой специальности
осуществляется в платных группах на бесплатной основе за счет средств кгму.

4.5, Обучение по !ПП педагогиLIеских работников кгмУ осушествлrIетсrI в
соответстВии с графИком, составляемыМ на учебный год, медицинских работников It!П -на календарный год.

4.6, Еrкегодно до 1 июгtя теItушего года заведующие кафелрами представлrI]от в
управлеIIИе персоrIалом и кадровой работы кгмУ списки педагогиLIеских работлtиков
rса(iедры для повышения педагогической и медицинсrtой квалификации в следуIощем
учебном Году. В случае производственной необходимости заведующие кафедрами могу1
подать заявку на внеплановое обучение по дпп работника с соответствуIощим
обоснованием.

4.7. Не позднее начала учебного года управление персоналом и кадровой работыКГМУ tРОРМИРУеТ ПЛаН ПОВышения квалификации педагогических рuбоr""пов IIa
следуIощИй учебный год. План повышения квалификации медицинских работниttов
у],верждается не позднее, чем за 2 (две) нелели до ЕIаступления календарного года.

4.8. После согласования с прор9ктором по непрерывному образованию и
междуFIародномУ сотрудниЧествУ - диреIстором ИНо и утверr(дения ректором, планы
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ПОВЫШеНИЯ КВаЛИфИКаЦИИ ПеРеДаIоТся в ИНО и размещаются на официальном сайтекгмУ в разделе кУправление персоналом и кадровоЙ работьu.
4,9, На основании утверlttденных планов заведуIощие кафедрами до 15 сентября

текущего года составляIот пла}I повышения квалификации педагогических работниковкафедры на следуощий календарный год.
4.10. Порядок зачисления на обучение работника, включенного в план

повышения квалификации, по {ПП определяется утвер>Itденными в КГМУ Прсtвltлпл,trt
l1plteMo нп обучеltuе по Dоtlолнttпlельньlм ttросРессuоIluльIlылl проzромл|ол| 11oBыLt.lelttlя
кв mt ч rll u k{l ц u lt u tt р о (l е сс uо н ал ь н о Й п ер е п о D zo пло б к ll.

4.|1. По окончании обучения работник представляет копию удоOтоверения или
иного документа о прохождении обучения по flПП в управление персоналом и кадровой
работы и на кафедру. В управлении персоналом и кадровой работы информация о
повышении квалификации вносится в Личный кабинет преподавателя и делается
соответствуюш{ая отметка в учетной документации, а копия докумеI.Iта об обучении по
ДПП подшивае,гся в личное дело работника.

4.12. !ополнительное профессиональное образование работтtиtсов КГМУ MoltteT
осуществляться с отрывом от работы и без отрыва. При направлении работника на
обучение по flПП с отрывоМ от работЫ за ниМ сохраняеТся место работы (лоллtность) и
средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на
обучение по дпп с отрывом от работы В другой регион, производится оплата
командировочIJых расходов в порядке и размерах, предусмотренных для ЛИЦ,
направляемых в слуiкеблIые командировItи.

4.13, Для обеспечения возможности обучения работников ItГМу по дпп,
допускается изменение графиков работы преподавателей кафедр на период обученияr. При
обучении в свободное от осгtовгtой работы время, при наJ7ичии вrIутренFIего
совместительства, допускается предоставление работниrсу отпуска без сохранения
заработной платы по совмещаемой должности.

4.14. !ополнительное профессиональное образование работников КГМУ MorlceT
осуществляться как в Российской Федерации, так и за рубежом в ведущих
образовательных, медицинских, научно-исследовательских организациях и уLIреждеIIиях,4.15. При наличии производственной возмолсности Кгму предоставляет своим
работникам право осуществлять обучение по {пп сверх плана' в том числе в Другой
местности, по приглашению научно-исследовательских и образовательных организаций,
ведущих клиник и фирм, международных обществеlrных организаций, обr,единегмй и
фондоВ с возмеЩениеМ всеХ расходов, предоставЛениеМ гарантиЙ и компеIIсаций,
установленных законодательством, за счет средств приглашающей стороны, за счет
средств самого работника или за счет средств юридических и (или) (lизи.tеских лиц. При
этом за работниltом сохраняется место работы (лолжность).

4.16. При направлеIJиИ работника на обучегtие по {ПП в лругой регион, он
оформляе"г заявление о командировке (гrоездке).

4.17, ответственность за выполнение плана
преподавателями кафедры несет заведующий кафедрой,
врач,

повышения квалификации
работниttами КflП - главньтй
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4.18, Учет обучения по дпП работников ItГМУ осуществJlяет управление
персоналом и кадровой работы.

4.19. Контроль выполнения плана повышения квалификации работниttовуниверситета осуществляет проректор по образовательной деятельности И общим
вопросам,

5. {окументы о квалификации
5,1. Лицам, успешно освоившим соответствуIощую дпП и прошедшим

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квали(lикации и (или) диплом о lтрофессиогIальной переподготовке.

5.2. Квалификация, указываемая в докумеI-Iте о rсвалификации, дает его
обладателtо право заниматься определенной профессиональной деятельностьIо и (или)
выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленFIом
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования
I( налиLIиIо квалификации по результатам дополнительного профессио}Iального
образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.3. Лицам, FIe прошедшим итоговой аттестаL\ии или получившим на итоговой
а,гтес,гации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим LIacTb flПП и
(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде
обучениЯ по образцУ, самостоятельно устанавливаемому кгмУ (liрилоlкеllие l).5.4. !окумент о квалификации выдается на бланке, являющемся защищенным от
подделок полиграфической Продукцией, образеч которого самостоятельFIо установленкгмУ и определяется I-Iастоящим Полоrкением (Прlлло}кеIIIIе 2 и Прилtlлсеlrlле 3).5.5. При освоении Щпп параллельно с получением среднего профессионального
образованИя и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации
выдаIотся одIIовременно с полуаiением соответствуIощего докумеIIта об образовании и о
квалификации.

6. оцеlllса качества освоения дополrIIлтельlIых профессиоtlальIIых программ
б.1. Оценка качества освоения {ПП проводится в от[Iошении:

соответстВия резулЬтатов освоеIIия дополFIительной профессионеtпьной программы
заявленнЫм целяМ и планирУемыМ результатам обучения;
соответстВия процеДуры (проЧесса) организации и осуществления дополнительtIой
профессиОнальноЙ программы установленным требованиям к струкгуре, порядку и
условиям реализации программ;
способностИ кгмУ результативно и э(lфективrIо выполнrIть деrIтелыIость по
предоста]]лению образовательных услуг.

6.2. оценка качества освоеIIия дополнительных профессион€tJIьных программ
проводится В форме внутреннего мониторинга и внешней независимой оцеtlке kaLIecTBa
образования. Внутренний мониторинг KaLIecTBa освоения дпп осуществляет ино,
ученый совет ино, экспертная комиссия по оценке качества на базе Цэипк пр ино,
отдел менеджмента качества образования учебно-методиLIеского управления Itгму.
кгмУ самостояТельнО устанавливает виды и формы внутренней оценки KaLIecTBa
реализации ffПП и их результатов. кгмУ на добровольной oc[IoBe может применять
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процедурЫ независимоЙ оценкИ качества образования, общественной иlили
профессиОнальl-то-общественнОй аккредитачии ff ПП.

7. особеrlпости организациI| образоваr,ельtlоl:r деятельностIl по дополIIи"гельIlым
об щеразвl{ваIощI{м программам

7 ,1. ЩОП РаЗРабаТЫВаЮТСя И реализуются L{eHTpoM довузовской подготовки и
профориентации (далее - IJЩПиП) инО самостоятельно в соответствии с требованиями
Федеральными Законодательства Российсtсой Федерации и Пололсеrttlя о ttорлdке
разрабопtкu u реолultlцltu dополttuпtельпьlх обu,qеразвuваюLцuх проzрол,Iл|, реалlвуем,ыхв ФГБОУ ВО КГМУ Мuнзdрава Pocclttt,

7.2. L{flПиП осуществляеТ обучение в течение всего календарного года с
использованием сетевых фор, реализации образовательных программ, а также
электронное обучение с применением дистанционных образоватепurrur* технологий.

7 ,з, IJачало учебных занятий зависиТ от формы обучения, продол)Itительность
обучения определяется утверI(денными учебными nnunur",

7.4. !ОП в ИНО реализуются в очной и очно-зао.лtлой формах обучения.7.5, Реализация !оп осуществляется только в рамках оказания платных
образовательI{ых услуг, стоимость которых определяется согласно ПpeйcKypatttlty
спlоllлtосп1ll llлопlltьtх обllазовопlельltьlх услуZ. Сниrкение стоимости обучения
РеГУЛИРУеТСЯ ПОЛОltСеНuеМ О ПОРяDке сItrtJlсенalя спlоllл,tосплtl llл(tmrll)l"V
обllазовппlельIlых услуz u освобоuсDенuя, оm оплопlьt образовоmелlrtlt lх услу?.7,6, Лица, обучаtощиесЯ в L{eHTpe, имеIот статус и правовое положеFIие
обучающегося. Права и обязанности обучающихся определяются законами и иFIыми
нормативными правовыми актами рФ, уставом кгму, Правилами вIrутреI]него
распорядка КГМУ, договором об образовании на обучение по ЩОП между обу.tаlощимся
(законным представителем слушателя) и Кгму, настоящим Полоrlсением,7,7. Обучаюциеся по !ОП имеют право:

получатЬ инtРормациЮ оТ ItгмУ по вопросам организации и обеспечения
надлежаIцего предоставления услуг, предусмотренных договором об образовании на
обучение по ДОП;
обращаться в Кгму по вопросам, касающимся образовательного процесса;
llриниматЬ в порядке, установЛеI]ноМ локальныМи норматИвнымИ актами, участие в
социальнО-культурных, оздоровиТеlIьныХ и иныХ мероприятиях, организованныхкгму.

7.8. Обучаrощиесrl по !ОП обязаны:
своевременнО вноситЬ плату за предоставляемые обучающемуся образовательные
услуги;
посещать учебные занятия согласно учебному расписаниIо;
обучатьсЯ по !ОП с соблюДением требований, установленных учебным планом,
выполнять задания для подготовки к занятиям;
извещать I]ffПиП о причиFIах отсутств ия наза[Iятиrlх,
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соблюдатЬ требованИя учредительFIых документов, Правила внутреннего распоРядка
обучающихся и иные локальные нормативные акты ICMУ.

7,9. Обучаrощиеся по доп, нарушившие Правrtл{, BHynlpeltHezo 1lacltopяdKrt
обуч,аюrцuхся Унuверсumеmа и настоящего Полоlttения, могут быть отLIислены без
возврата внесенной ранее платы.

7.10. После освоения обучающимися доп и выполнения учебного плана
проводятся итоговые испытания. После усrrешного прохождения выпускных испытаний
обучаюшимся выдается документ установленного образца о прохо)l(деttии обучения.

7 ,1\. Вьтпускники I_{eHTpa, прошедшие довузовскую подготовку, пользуIотся
правом на заLIисление в Университет в соответствии с правилами приема в ItГМУ.

7.12. Образовательный процесс по flоп осуществляется в группах, численность
которых составляет FIe менее 5 человек.

7.1з. Устанавливаются следующие виды образовательной деятеJlьности: лекции,
практические и семиLrарские занятия, консультации и контрольные работ,ы. !ля всех
видов аудиторных занятий уста[Iавливается академический час продолжительностыо 45
минут. На очно-заочныХ подготовИтельныХ курсаХ на первичнуЮ проверIrу одноЙ
контрольной работы отI]одится 0,5 академического часа. На повторную проверку
контрольных работ и тестов дополнительная нагрузка не считается.

7,|4. Образовательная и учебно-методическая деятельность по допосуществляе,Iся работниками касРедр Университета, (lакультетоts и (или) структурных
подразделений довузовского образования других образовательных организаций, а TaKlIte
учителями школ, с соблюдением норм трудового законодательства и устава Университета.

7 .15. Для обучатощихся С ограниLIенными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, иI]в€LIIидов организует образовательный процесс по доП с учетомособенностей психофизического развития указанных категорий обучалощихся, кгму
создает специаJIьные условия, без которых ЕIевозмо)кно или затруднено освоение
дополtIительных общеобразовательных программ указанными категориями обучаtощихсяв соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и
иI]дивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида, Порядоrt и
сроки освоения доП указанными категориями предусмотреIIы локальными
нормативными актами ItГМУ.

8. (Dиllаllсово-хозrlI"lс'венIIая леятельность при peaJIIrзaIlIlll дополIII.tтельlIых
профессиональIIых и общеразвиваIощих программ

в Инстlлтуте непрерывtIого образования
8.1, Финансирование подразделений ИНО осуществляется за cLIeT: бlодхсетttых

средств; средств, полученных от реализации платных образовательных услуг в сфере
высшего образования - программ ординатуры, по дополнительным проdiессиоr*пrruщ
программам; Других истоLIников, предусмотренных закоI{одательством Российской
Федерации.

в,2. объем расходов при реализации !ПП в ИНО (за cLIeT бlодхсетных
ассигноваНий федеральногО бtодrкета и по договорам об образовании об оказание платrIых
образовательных услуг) устанавливается на календарный год планом финансово-
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хозяйственной деятельности, который разрабатывается планово-экономиLIеским отделом
совместно с заместителем директора ИНо и начаJIьником ЦЭипк пр.

8.3. оплата труда, в зависимости от реализуемых дпп, может быть
повременная, сдельнаЯ или инаЯ, предусМотреннаЯ действующим законодательством
Российской Федерации и может устанавливаться в виде: должностных окладов, почасовой
оплаты, едиI]овременного вознагрa)кдения за участие в реализации Федеральных проектов
Национального проекта кЗдравоохраFIение>, надбавки за сложI,Iость и напряженFIость
труда за реализацию дпп по договорам об образовании на оказание платных
образовательных услуг и прочих выплат в соответствии с Пололtсенtlем об оплоmе mруоо
робопlплtкос.

8.4. Администрация Университета, в случае необходимости, I]праве выделятI)
rсафедрам (структурным подразделениям) штатные единицы для реализации платных
образовательных услуг (повышегtие квалификации, профессиоr*uчruо подготовка) взамеrt
формируемого фонда оплаты труда от поступающих средств за платные образовательные
усJIуги. В этом случае при формировании штатов происходит исходrl из колиlIества
обучающихся в группе, которое для кафедр IIеклинического профиля должно составлять
не менее 25 человек, для клинических кафедр - не менее 1 5 человеrt. Количество LUтатных
единиц для реализации платных образовательных услуг определяется на основании
слу>кебной записки заведуIощего кафедрой, согласовывается с проректором по
непрерывному образованию и мех(дународному сотрулничеству - директором ИНО и
у,гверждается ректором университета.

8,5. оплата услуг работниtсов, являющихся штатными работниками
Университета, производится FIа основании приказа ректора кгмУ по ходатайству
проректоРа пО непрерывIrомУ образованию и международному сотрудниLIеству
директора Ино в виде надбавки за оказание платных дополнительных образователыIых
услуг, предусмотренных настоящим Полоrкением.

8.6. Сотрулникам кафедр, реализующим дпп по договорам об оказании
пJIатныХ образовательныХ услуг, устанавливается фонд оплаты ТРУда от поступающих
средств от приносящей доход деятельFIости в размере:

20% - реализациЯ ffПП в очной форме на клиниLIеских базах кгмУ в г, Курске;
15% - реализаuия !ПП в очно-заочrrой rPopMe на клиниLIеских базах КГМУ в г.
Курске;
\0% - реализация {ПП в заочгtой форме в ЭИОС KI-MY;
40% - реализацИя !ПП в очной форме в других субъектах Российской Федерации
(выездные чиклы)

размер заработка каждого сотрудника, осущестI]ляIощего реализациIо платных
образовательных услуг, определяется на основании слу)I(ебrrой Ъr,п"aк" заведуIощего
кафедрой с подписьЮ заместитеJIя директора ино (начальника L{ЭиПI1 пр),
согласованной проректороМ по непрерывIIому образованию и междуrIародному
сотрудничеству - Директором Ино и изданием ректором соответствующеl.tl приказа.

в.]. Сотрудlrикам подразделений ИНо и других структурI]ых подразделений
Университета за выполнение дополнительного объема работы,-св"йпо.о с техIIическим
о(lормлением и ведением электронного документооборота, сопровождением электронных
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сервисов (rсанцелярия, он-лайн подача заявки на обуLIение), образовательных порталов
кгму, портала <непрерывного медицинского и фармачевтичесtсого образования)
Министерства здравоохранения РоссийскоЙ Федерации, на основании слутсебнЪй записки
заместителя директора ИНо (начальгIика I]ЭиПК ПР), согласованной с прореItтором по
непрерывному образованию и международному сотрудничеству - директоро, йНО ,
изданием ректором соответствующего приказа, выплачиваются надбавки в размере З
(трех) О% средств, поступивших за обучение по договорам об образовании об оказании
платных образовательных услуг.

8.8. оставшиеся от фактичестсого дохода финансовые средства - расходуIотся
согласно смете доходов и расходов.

8.9. Рабочее время привлекаемых работниtсов tt оказаниIо платных услуг
усl,анавливается в соответствии с расписанием и продол)I(ительностыо занятий (как их
колиLIествОм, таК и временеМ проведения занятий - от 45 до 90 минут).

8.10. При реализации flПП оплата услуг работников, не являющихся штатI,Iыми
работниками Университета, осуtцествляется в соответствии с заключенными гражданско-
правовымИ договораМи на осноВании актоВ сдачИ - приемкИ оказанных усJlуг.8.11. Работникам (штатным работникам кафедр Университета и работникам, не
являюUIимися штатными работниками Университета), реализуIощим !ОП по договорам
об оказании платFII;х образовательных услуг, устанавливается сронд оплаты труда в
размере 40о/о от поступающих средств от приносящей доход деятельности L{ЩПиП. 

'ГЬrер
заработка каждого работника за реализацию платных образовательных усJlуг опред{еляетсrI
на основании служебной записки начальника Iипип, согласоваltгtой llpopekTopoy по
непрерывНому образованиIо и международному сотрудничеству - директором ИFIО и
изданием ректором соответствующего приказа (в отношении штатных работниt<овкгму).

8,12. При реализации [ОП оплата
работниками Уrlиверситета осуществляется
правовыми доr,оворами и на основаI]ии
рассLIитывается следуIощим образом:

при условИи еслИ численноСть учебноЙ группЫ составляет Mellee l5 человеl< и заIIятия
проводятся в будние дни, размер оплаты равен 260 рублей за час;
при условИи еслИ rIисленноСть у,тебноЙ группЫ составляет более i5 человек и заIIятия
проводrIтся в булние дI{и, размер оплаты равен 280 рублей за LIac;
при условИи еслИ численноСть учебноЙ группы составляет менее 15 человек и заня-гиrl
tIроводятся в выходные дни, размер оплаты равен 280 рублей за час;
при условИи еслИ численноСть учебноЙ группы составляет более 15 человеtt и занятия
проводятся в выходные дни, размер оплаты равен 320 рублей за час;

8.13, Сотрулникам L{{ПиП ИНо за работу по организации обучения гrо flОП на
основаIIии слу>tсебной записки началыIика I]!Пип, согласованной IIроректором по
непрерывНому обраЗованиЮ и международному сотрудничеству - диреI11ором ИНО и
изданием ректором соответствующего приказа, ежемесячно устанавливается надбавка в
объеме 5% от фактического дохода.

услуг работников, не являющихся штатными
в соответствии с заключенными грa)кданско-

актов сдачи - приемки оказанных усJIуг и
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