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1. Общие положения
1.1. Настоящие ПравиларегламентируIоторганизацию приема, информирования

И ПОРЯДОК ЗаЧисления в федеральное государственное бlодrкетное образовательное
УЧРеЖДение ВЫсшего образоваtrия (КурскиЙ государственныЙ медицинскиЙ университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации (даJIее - КГМУ, Университет) на
ОбУЧеНие по /lополнительным профессиоI{а_пьным программам повыIIIения квалификачии
И ПрофессиональноЙ переподготовки (далее Программы) граждан Российской
ФеДеРаЦИИ, иностранных граждан, лиц без гражланства и соотечественников,
проживаIощих за рубе}ком.

L2. Настояцие Правила обязательны лля применения во всех структурных
ПОДРаЗДеЛеНИЯХ КГМУ, включенных в систему менедя(мента качества вуза и
уLIаствуIощих в проIIессе реализации дополнительных профессионсIJIьных программ
(ДПП) по специаJIьностям.

1,3. Ilастоящие Правила составлены на основании следующих нормативных
правовых актов:

-ФедеральныЙ закон Российсtсой Федерации от 24.05.1999 N9 99-ФЗ (О
ГОСУДаРСТВеННОЙ поJIитике РоссиЙскоЙ Федерации в отFIошении соотечественников за
рубежом>;

*Федера;IьныЙ закон Российской Федерации от 2] ,07 .2006 N9 l52-ФЗ (О
персональных даIIIlых) ;

-Фелера_гrьньrй закон Российской Федерации от 21.11,2011 N9З23-ФЗ кОб основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации);

*Федераьньй закон Российской Федерации от 29,12,2012 j\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;

-Пос,гановление 11равительства Российской Федерации от l0,07.201З N9582 (Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информаЦионно-теЛекоммуникационной сети <Интернет) и обновления информации об
образовательной организации) ;

-I-Iостановление Правительства Российской Федераlдии от |6,07.2020 N9 1050 коб
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг);

-Постаrrовление Правитсльства Российской Фелерации от 2l .о4.2о16 Ns З32 коб
утверждении Правил использования медицинскими организациями средств
Ilормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
с,грахования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
профессионаJIьного образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проtsеllеIIию peмoI{Ta медицинского
оборулования);

-Распорялсение Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 NЬ 798-р <Об
утверrIiдении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают
ДОКУМеНТЫ об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской
Федераrlии>;

-Приказ Федеральной слухсбы по надзору в сфере образования и науки от 20.О6.2020
N9 897 <Об утверждеFIии трсбований к структуре официаJIьного сайта образовательной
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организации в и[Iформационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет> и формату
прелставления на нем инd)ормации);

-Приrtаз Федеральной слутtбы по надзору в сфере образования и науки от 20.05.2019
N9 682 кОб у'гверждении формы свидетельства о признании иностранного образования и
(и.lrи) иностранной квалификации и технических требований к нему);

-IIриказМинистерства здравоохранения и социального развития Российской
Фе7дерации от 23.07.2010 г. N9 541н (Об утвержlIении единого кваJIификационного
справоLIника долхсностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
<Квалификационные характеристики доJIжLIостей работников в сфере здравоохранениrI);

-ГIриказ Министерс,r,ва здравоохранения и соци€ulыIого развития Российской
Федсрации от 1 1 .01 .201 1 N9 1н (Об утверждении Единого квалификационного
СПРаВОLIНИКа долltностеЙ руководителеЙ, специалистов и служащих, раздел
<Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования>;

*Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012
NЬ 66н (Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков
ПУТеМ обУчения по дополнительным профессиональным образовательным IIрограммам в
образовательных и науч[Iых организац иях>> ;

-Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 J\Ъ

1 18Зн (Об утверждении Номенклатуры долrкностей медицинских работIIиков и

фармацевтических работников> ;

*Приказ Мипистерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.20l3 N9 82
КО ItООРЛИнаuионном совете по развитию непрерывFIого медициFIского и

фаРмацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерачии>;
-Приказ Министерства злравоохранеI{ия Российской Фелерации от 1 1.1 l .2013 ЛЬ837

КОб Утверж/lении положения о модели отработки ocHoBHInx IIринципоl] непрерывного
МеДИЦИНСКОго образования с уLIастием медицинских профессиональFIых некоммерческих
организаций> (в редакции приказа Минздрава России от 09.06.2015 J\Ъ328);

-Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.08.2015 NЬ599
<Об ОРГаНИЗации Внедрения в подведомствеItI{ых Минздраву России обрtrзоватсльных и
НаУЧНЫХ Организациях подI,отовки мелицинских работникоl] по дополLIительным
прОфессионiulьным программам с применением образовательного сертификата>;

*Приказ Мипистерства здравоохранения Российской Федерации от 07,10.2015
ЛЪ7O0rr (ред. от 09.|2.2019) кО номенклатуре специальностей специалистов, имеIощих
высшее медицинское и фармацевтическое образование);

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2015 г. N9707H кОб
уТВерждении Квали(lикациоI{ных требованиЙ к медицинским и фармачевтическим
РабОТtrИКам с высIпим образованием по направлениIо подготовки <Здравоохранение и
медицинские науки>;

-Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10,02.201б NЪ

ВЗН (Об утвержлении Квалификационных требований к медицинским и
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фармачевтиrIеским работникам со средним медицинским и фармацевтиrIеским
образованием>;

-Приказ Минис,герс,гва злравоохранения Российской Федерации от 04.08.20l 6
Ns575H <Об утверждении Порядка выбора медицинским работником допоJIнительного
профессионального образования по программе повышения квалификации в организации,
осуществляющеЙ образовательную деятельность, для направления на обучение за счет
средств нормированного страхового запаса терри,гориалы{ого фоrда обязательного
медицинского страхования) ;

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
J\Ъ 499 (Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по
дополнительнь]м профессиональным программам ;

-ГIриказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З.08.2017
N9 816 (Об утверх(дении порядка применения организациями, осуществляIощими
образовательную деятельность, эjIектронного обучения, дистанционных образовательных
,гсхнологий при реаJIизации образовательных программ);

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013
Л9 0б-7З5 кО лополнитеJIьном профессион.l,тьном образовании>;

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации о1, 21.04,2015
Nе ВК- l0l3/06 (О направлении методиLlеских реtсомендаций llo реirлизации
допоJIнительных профессиональных программ>;

*Письмо Министерства образования и науки Российской Федерачии от 28.08.20l5
NЬ АК-25б3/05 (О методиLIеских рекомендациях) (вместе с кМетодическими
рекомендациями по организации образовате.ltьной деятельности с использованием
сетевых фор, реализации образовательных программ>);

-Другие нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Фелеральной слулtбы по надзору в сфере образования и науки Российской Фелерации;

-устав КГМУ.

2. ОРганизация приема на обучение по доIIоJIнительным профессиональным
программам

2.1. К освоению Программ лопускаются: лица, имеIощие срелнее
профессионаJIьное и (или) высшее образование; лиLца, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образованием (лалее - Поступающие).

2.2. Прием на обучение медицинских и фармацевтических работников в КГМУ
гIо Программам осуществляется по специальностям, предусмотренным номенклатурами
Сrrециалистов, имеIощих медицинское и фармацевтическое образование, утверждаемыми
Министерством здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с
Квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам;
утвержденными квалификационными характеристиками долхtностей работt-lиков в сфере
ЗДРаВооХранения, квалификационными характеристиками должностеЙ руководителеЙ и
СпециаJIистов высшего профессионального и дополнительного профессионztJIьного
образования,

l] 
' ,],
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2.З, Прием на обучение работников, имеюIцих среднее и (или) высшее
медицинское и (или) фармацевтическое образование, не соответствуюIцее
квалификационным требованиям, указанным в л. 2.2. настоящих Правил, но имеющих
непрерывныЙ ста}к практическоЙ работы по соответствующеЙ медицинскоЙ или
(lармацевтической специаJIьности более 5 лет, осуществляется:

-для работников,
квалификации (ПIt);

-для работников,

имеющих cTarK работы 10 лет и более, по ДПП повышения

замещаемые /Iолжности
переподготовки (Пll).

имеющих стаж работы от 5 ло 10 лет и зачисленных FIa

до l января 2016 года, по ДПП профессиональной

2.4. Прием лиц в Университет на обучение по ДПI1 осуществляется на очную,
очно-заочную и заочную формы обучения в течение всего календарного года в
соответствии с указанными в календарном (учебно-производственном) плане
Университета сроками проведения циклов обучения и контиI{геIlтом слушателей.

2.5. Университеl,осупIествляет прием на обучение по Программам на места:

-финансируемые за счет средств федерального бюджета в рамках установленного
государственного задания на реализацию ЩПП;

-по договорам об образовании, заклюLIаемым при приеме на обучение по ДПП
(далее - Щоговор), заключаемым со слушателем и (или) физи.tеским или юридическим
лицом, обязуtоцимся оплатить обучение лица, заLIисляемого на обу.lение, в том числе за
счет средств нормированного страхового запаса территоричLIII)IIого фонда обязательного
медицинского страхования (ТФОМС).

2.6. Iiрием слушатеJIей на разные циклы обучеtлия, проходящие в одни и те же
сроки в очной форме, не l(опускается.

3. Порядок подачи tIоступающим заявления о приеме и докумеttтов на обучение по
дополнительным профессионаJIьным программам

З.l. Прием в Университет на обучение по Программе осуществляется по
лиLIному заявлению граждан (их законных представителей) (оформление карточки
сJIушателя (Приложение 1) и согласия на обработку персоIIальных lIанных (Приложеllие
2))

З.2. С це.тlью информирования граждан и юрилических лиц о порядке приема на
обучение по Программам Университет размещает на официальном сайте:

-свидетеJlьство о регистрации юридического лица;

-лицензию на осуществление образовательной деятельности Университета (с
приложениями);

-Устав Университета;

-Правила приема на обучение по дополнителыIым профессиональным программам
повышения ква,пификации и профессиональной переподготовки;

-Правила внутреннего распорядка.3,З. При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с документами,
регламентируюшими образователыIуIо деятельность I] Университете, перечисленными в
п.3.2 настоящих Правил. Факт ознакомления с указанпыми локументами фиксируе,гся в
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про(lессиональной переподготовки

заявлении о приеме и KapToLIKe слушателя и заверяется личной подписью поступающего
или его законного представителя. В том же порядке в заявлении личной подписью
поступаIощего или его законного представителя фиксируется согласие на обработку
персональных данных.

З.4. При подаче заявления на обу.lgние по Программе, входящей в пятилетЕIий
ПЛан непрерывного медиtIипского (или фармацевтиLIеского) образования (НМФО),
I-1оступающий допоJIнительно подает заявку на обучеttие, сформированную с
использованием интернет-портала Министерства здравоохранения Российской Федерации
(edu. rosminzdrav.rtr).

3.5. Поступающий может подать заявление на обучение по Программе за счет
бюдrкетных ассигнований федерального бюдх(ета, по договору об оказании плат[Iых
образовательных услуг с оплатой физическим иJIи юридическим лицом, в том LIисле с
оПJIаТоЙ обучение за счет средств ТФОМС В последнем случае подача заявки через
ВышеУказанныЙ интерI{ет-портал Минздрава России является обязательноЙ.

3.6. ГIоступающие, представившие заведомо ло)tные докумеI{ты, несут
oTBeTcTBeHIlocTb, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

З,7, ГIрием документов проводится уполномоченными сотрудниками КГМУ в
следующие сроки до начаJIа обучения:

-ПРи ЗаЧисЛении за счет бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета в рамках
выполнения государственного задания - не менее, чем за 5 рабочих дня;

-При Зачислении на обучение по Щоговорам - не менее, чем за 7-10 рабочих днеЙ;
-ДЛя иносТранных граждан и лиц без гражданства - не позднее, чем за 10 рабо.lих

дней.
3.8. Пос'гупающие при подаче заявления предъявляют документ(ы),

УДосТоверяющиЙ(ие) их личность и гражданство. ffля у/Iостоверения личности, в случае
отсутствия подлинника паспорта на момент подачи документов, поступающий долхtен
ПРедСтавить справку, выданнуIо правоохранительными органами, улостоверяющую
личность и объясняtощую причину отсутствия локумента.

З.9. ПОСтупаrощие при подаче заявления представляют гIоллинники или
заверен}iые в установленFIом rIорядке копии следующих докумеIIтов:

-диплом об образовании;

-СеРтифика'г специа_]Iиста или свидетельство об аккредитации (выписку из
протокола заседания аккредитационной комиссии) (при rrаличии);

-документ(ы) об образовании и о квалификации;
*ДОКумент(ы) о квалификации, подтверждающие освоенные ранее дополнительные

ttрофессионаJIьные программы (при необходимости и по желанию поступающего);
-Свидетельство об изменении фамилии, имени, oTLIecTBa (при r-rеобходимости);

трудовую книжку, трудовые договоры и (или) справку с места рабо,гы на
фирменном бланке предприятия о подтверждении общего стажа работы и
функционалы-Iых обязанностях (для лиц, поступающих на обучение по ДПП, условиями
реализации которых предусматривается наличие опыта профессиональной деятельности);

l1iк.1
Ё,tr ;.
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и

СПРаВКУ ОРГаниЗации, осуществляIощеЙ образовательную деятельность, об
Обучении (лля JIиц, осваиваIощих образовательные программы высшего и среднего
профессионzl,tьного образования).

3.10. При лиLIном представлении локументов IIоступающими допускается
ЗаВеРеНИе копиЙ прелставлеIIных документов по подлиннику уполномоченным
со,грудниками КГМУ.

З.11. В соответствии с условиями реализации ДПП при заключении Щоговоров с
юридическими лицами могут представляться:

*ЗаВеРеННаЯ ПО месту работы копия свидетельства о внесении организации по месту
работы специаJIиста в единыЙ госуларственныЙ реестр юридиLIеских лиц;

*ЗаВеРеННая по месту работы копия документа, подтверждающего полномочия лица,
подписавшего договор, в случае подписания договора не первым должностным лицом;

-иные документы (при необходимости).
З,12. ,Щокументы, необходимые для заLIисления н,а обучеt,lие по ДГIП,

УСТаI{ОВЛеI{Ные настояп{ими Правилами могут предоставляться поступаIощим лиLIно, а
,гакже быть направJIены в Университет через оператора почтовоЙ связи общего
ПОЛЬЗОВания (курьерскую службу), в электронно-цифровой форме (сканированные копии
ДОКУМеНТОв) по ЭJIектронноЙ почте или посредством подачи заявления через систему
электронной записи КГМУ.

3.13. Встуltительн1,1е испытания при приеме на обучение по ДПГI не
прелусмотрены.

З.14. Персональную oTBeTcTBeI]FIocTb за соблюдение требований настоящих
ПРаВИл И за cBoeвpeMeнHocTb оформление докумеFIтации несут уполномоченные
сотрудники КГМУ.

3.15. Университет вправе осуществлять проверку достоверI{ости сведений,
указаI{ныХ в заявлении на обучение, И подлинности поданI{ьiХ документов. Пр,
проведении указанной tIроверки кГму вправе обраtцаться в соответствующие
I,осударстВенные иI{формаЦионные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

4. ОСОбенносТи прIlема иностранIIых граждан, лиц без гра}кдаIIства и
соотечестI}еIIников, проживаIоIIlих за рубежом

4.1 . ПОРяДОк гtриема иностранIlых граждан, JIиц без гражданства и
соотечес],веtIников, проживающих за рубежом (далее _ иIIостранные граrкдане), на
ОбУчение по ЩПП регламеIlтируется Федеральным законом от 24.05.1999 Jф 99-ФЗ кО
ГОСУДаРСТВеННОЙ пОлитике РоссиЙскоЙ Федерачии в отIIошении соотеLIественrIиков за
рубехсом>.

4.2. ИНОСтранrrые граждане, явJIяющиеся соотечественниками, проживаюulими
за рубеltiом, имеют право Iia полуLIение дополнительного профессионального образования
НаРаВНе С Гражланами РоссиЙскоЙ Федерации при условии соблюдения ими требований,
ПРеДУСМОТренных с'гатьей |] Федерального закона от 24.05.1999 Nb 99-ФЗ (О
ГОСУДаРСТВеНноЙ политике РоссиЙскоЙ Фелерачии в отtIоIпении соотечественrIиков за
рубеrком> (час,гь 4 стагьи 78 Федерального закона NЬ 273-ФЗ).
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4.З. Иностранные граждане принимаются на обучение по ДПП в Университет по
Щоговорам, а TaK)Ite за счет средств бюдхtетных ассигнований федерального бюджета,
бюджс,гов субъектов Российской Федерации или местных бIодлсетов, если указанное
определено международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами, установленноЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерачии квотоЙ на образование
иностранных граждан в Российской Федерации.

4.4, Прием иностранных граждан на обучение по ffПП проводится с учетом
признания в РоссиЙскоЙ Федерации образоваIlия и (или) кваJIификации, полученных в
иностранном государстве, которое осуществляется в соответствии с мех(дународными
договорами РоссиЙскоЙ Фелерации, регулирующими вопросы признания и установлеI{ия
эквивалентности иностраIIItого образования и (или) иIIостранной квалификации, и
законодательством Российской Федерации.

4.5. Если поступающий имеет документ из образовательной оргаIIизации,
ПредусмотренноЙ распоряжением Правительства РосоийскоЙ Федерации от 20.04,2019
JФ 798-р кОб утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые
выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в РоссиЙскоЙ
Федерации), то он принимается наравне с гражданами Российской Федерации.

4.6. Прием локументов от иностранных граждан, поступающих на обу.lение в
Университет по ffоговорам, осуществляется в соответствии с установленными
настоящими Правилами сроками.

4.7. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке,
документы, полученные в иностранном государс,tве, представляются легаJIизованными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерачии,.тIибо с проставлением
апОстиля (за исклю.Iением слуLIаев, когда в соответствии с закоIIодательством РоссиЙскоЙ
Федерации иlили международным договором легализация и проставление апостиля не
требуются). Перечень государств СНГ, с которыми у Российской Федерации имеIотся
соглашения о взаимном признании докумеrIтов об образовании: Азербайджанская
Республика, Грузи.яt, Кыргызская Республика, Латвийская Республика, Литовская
Республика, Республика Абхазия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Южная Осетия,
Украина, Эстонская Республика.

4.8. При подаче заявления о приеме в Университет на обучение по ЩПП
инОСтранныЙ гражданин представляет подлинники или завереIIные в установлеIII{ом
порядке копии следующих документов:

-копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;

-заверенныЙ в установленном порядке перевод на русскиЙ язык документа,
удОстоверяющего лиLIность и граждаrIство поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Фелерального закона от25.07.2002 г. Ng 115-ФЗ кО правовом
положении иностранtIых граждан в Российской Федерации>;

*завереIлныЙ в устаI{овленном порялке перевод на русскиЙ язык документа
иIlостранного государства о среднем и (или) высшем медицинском образовании и
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приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдаIi такой документ об образовании).

-оригинал документа государственного образца о сроднем и (или) высшем
медициIiском образовании (или его заверенную в установлеIII{ом порядке копию), либо
оригицал документа иностранного государства об образовании, признаваемый
ЭкВиВалентным в РоссиЙскоЙ Федерации документу государственного образца о среднем
и (или) высшем образовании (или его завереIrную в установленном порядке копию), при
необходимости со свиlIетельством об установлеIlии его эквиваJIентности, либо оригиналы
JIегi]лизованI{ых в устаrIовленном rIоряllке (при необходимости) докумеIlтов иI]остранного
ГОСУДарства о среднем и (или) высшем медицинском образовании и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодатеJIьством государства, в котором выдан такой
документ об образовании).

4.9. Иностранный гражданин или лицо без граждаЕIства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, дополI{ительно к документам
указанным выUIе, представляIот оригиналы или копии документов, предусмотреI{ных
пунктом б статьи 17 Фелерального закона N9 99-ФЗ.

4.10. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на осIlовании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в п. 4.]-4.8
НаСТОЯЩИх Правил, документы, подтверждающие их отFIесение к числу лиц, указанных в
соответствуюtцих мех(дународных договорах.

4.1|. [Iрием на обучение инос,гранных граждан и лиtI без I,ра)I(данства
ОСуществляется с предоставлением мест в общежитиях I{a условиях, установленных для
ГРаЖДан РоссиЙскоЙ Фелерации, если иное не установлено международными договорами.

5. Зачисление в Университет для обучения по дополнительIIым профессиональным
программам

5,1. ПОСЛе анализа представленных документов зачисление Поступающего на
ОбУЧеНИе По Программе за счет бюдrкетных ассигнований федерального бюдтtета
ОСУЩеСтвляетсrI на основаIIии предварительной заявки от медицинской или
фармацевтической организации и ходатайства (Приложение 3) на обучение за ctleT
бlОдхtе'1,1tt,Iх ассигI{оваltий сРедерального бtодrкета при наличии вакантных бtодхtетных
МеСТ В РаМКах выполне[Iия государственного задания, При отсутствии предварительной
ЗаЯВКИ ИЛи при решении ректората о не включении медицинского или фармацевтического
РабОТНИКа в реестр, он может быть зачислен на обучение на платной основе.

5,2. При соответствии представленных документов требованиям настоящих
ПРаВИл заLIисление на обучецие вне рамок государственного задания осуtцествляется
ПОсреДством оtРормления flоговора с физи.tеским и (или) юридическим лицом, и
ПЛаТеЖFIОго локумента или гарантийного письма, подтверждающего оплату обучения,
если иное не определено Щоговором.

5.З, Поступающий на обучение по ДПП ПП вправе подать заявление на
РаССРОЧКУ оПлаты (Приложение 4). В таком случае, для зачисления на обучения
ПреДосТавляется Щоговор с соответствующеЙ отметкоЙ и квитанция об оплате первого
ВЗНОСа, КОторыЙ доJIжен составлять tle менее 30% от полноЙ стоимости обучения,
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5.4, ПОСтупающий также мо}кет претеI{ловать на снижение стоимости
Образовательной услуги или на освобождеI{ие от оплаты обучения согласно Полонсенuя о
ПОРЯdКе снu)rcенuя спхоuллоспхu плOmньш оброзоваmельных услуz ч освобоJlсdенuu оm
оплаmы. обрсtзоваmельньIх услуz, В таком случае заранее предоставляется ходатаЙство от
работодателя (ПриложеIIие 5) с приложением необходимых документов на спижение
СТоиМости (или на освоботсделIие от оплаты обучения - бесплатное обучение).

5.5. В случае поло)I(ительного реIпения ректората о снижении с,гоимости,
ПОСтупающиЙ зачисляе,гся на обучение на платной основе с соответсвующей отметкой.
ПРИ ПОло}кительном решении ректората об освобождении от оплаты обучения
ПОСтУпающий зачисляется на обучение в платную группу на бесплатной основе за счет
средств КГМУ.

5.6. Работник Университета, которому необходимо освоение ДПП, кроме
ЗаявлеItия-карточки слушателя и документов, указанных в п. 3.9 настоящих Правил,
Заблаговременно, учитывая сроки освоения Программы и заседаний ректората (за 1 месяц
ДО IIаLIаЛа ПК или ПП), гlодает два заявления на имя ректора (о направлении на обучение
ПО 11РОграмме с подписью заведующего кафедрой (руководителя структурного
ПОДРаЗДеЛения) и с просьбоЙ о разрешении обучеIrия). При поJIо}кительном решении
РеКТОРаТа, Работник зачисляется в платную групIIу на бесплатноЙ основе за cLIeT средств
КГМУ (Приложение ЛЪ6, Приложение ЛЪ7).

5.7. Пр" реализации ДПП ПК с использовttнием средств нормированного
страхового запаса ТФОМС предусматривается обу.Iение, в том LIисле в рамках сис.гемы
НМФО, МеДицинских работников с высшим медицинским образованием, замещаIощих
ДОЛЖНОСТИ В мелици[Iских организациях, ок.lзываюш{их медициIIскую помощь в cdlcpe
обязательного медицинского страхования.

5.8. Работник, прошедший отбор в порядке, устанавливаемом локальным
нормативным актом медицинской организации, самостоятельно осуществляет выбор
образовательной программы на интернет-портале и представляет работодателю заявление
О НаПРаВЛении на обучение с указанием образова,гельноЙ организации - КГМУ, и
образовательной программы. В случае выбора образовательной программы в рамках
системы нмФо работник дополнительно представляет работодателю ltолтверждение
предварительной заявки, сформированной на портале edu.rosnrinzdrav.ru.

5.9, Работодатель заключает !оговор на обучение по /{ПП с КГМУ, который
направляет в оргаН исполнительной властИ и ТФоМС в срок не позднее 5 календарных
ДНеЙ С Даты его заклIоLIения. Оплата обучения за счет средств ТФОМС по Щоговору
происходит не позднее 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг.

5.10. ЗаЧИСление на обу.lение по Программе заканчивается изданием приказа о
ЗаЧИСЛениИ не позднее дня начала обучения по программе. Приказ регистрируется в
ЖУрнаЛе регистрации приказов до или в день начала обучения rlо Программе. При
необхолимости, слушателIо выдается путевка Tla обучение.
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Правила
7.5.3. Управление документированной информачией

смк_гI-7 5 з-2,0-2l
Правила приема на обучение tIо лополllительным

про(lессиональным программам повыluения квалIл(lикации и

про(lессиональной переподготовки

6. Порядок отчисления обучающихся по дополнительным
профессиональным программам

6.1. Слушатели, обу.lаlощиеся по Программам, rrолJIежат отчислению из
Университета в связи с завершением обучения или досрочttо по следующим осFIованиям:

-ПО ИНИЦиативе слушателя (на основании личного заявления слушателя с указанием
ПриЧин невозможности продолжения обучения и приложением соответствуIощих
документов);

*ПО ИНициативе КГМУ, в случаях невыполнения слушателем учебного пJIана
ОСВОеIiия ДПП; применения к слушателю отLIисJIения как меры дисциплинарного
ВЗЫСКаНИя (за нарушения Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживаI{ия в
общехситии или иных JIокальных нормативных актов Университета); установления
НаРУШеНия правил приема в КГМУ, повлекtпего по вине слушIателя его незаконное
ЗаЧИСление (в том LIисле предоставление заведомо IIедостоверных сведениЙ при
ЗаLIислении); просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, нарушения
ИНЫХ УСЛОВИЙ fiоговора, а также в случае, если надлежаш(ее испоJIнеIIие обязательства по
ОКаЗаНИЮ пла'гных образовательных услуг стаJIо невозмо}кным вследствие деЙствиЙ
(бездействия) слушателя;

-ПО ОбСтОятельствам? не зависящим от воли слушателя и КГМУ, в том LIисле в

случае ликвидации ItГМУ.
6.2. ОСнОванием для прекраII{ения образовательных отношений яtsJlяе,I,сrl I]риказ

КГМУ об отчислении слушателя из Университета.

7. ПОрядок подаtIи заявки и особенности организации работы в электронной
системе записи на циклы

1 ,|, Система электронI{ой записи IIа циклы КГМУ (далее - СЭЗ) предназI{аLIена
ДJIЯ ПОДаЧи Заявок на обучение по Программам в электроIrном виде на сайте ItГМУ
( 

" 

т i,, ;,:..,,,".,".,,,,:,'.,.i, :',,,,,.,,,,,, 
.,,: ).

].2. ПользователямиСЭЗявrrяются;

-внеIшЕIис - потребите-lrи образоватеJIьных уOлуг (Сrrушатели);

-ВНУТРеННие - работники ItГМУ, осуIцествляющие техниLIеское, организационно-
МеТодическое сопрово)Itдение работы СЭЗ, ее информационIlое наполнение и проверку
сведений, предоставленных внеIхними потребителями.

7 .з. СЭЗ обеспечивает:

-Доступ физических и юридических лиц к сведениям о реализуемых КГМУ
Программам, инструкциям по работе в СЭЗ;

-создание Личного кабинета Слушателя, актуализацию информации в нем;
*выполнение административных процедур (действий) в электронFIой форме при

работе с поданными в электронном виде заявками на цикJIы;
*возможность электронной подачи заявок на циклы с получением заполненных

(автоматически сгенерированных СЭЗ) документов в электронном виде (заявление на
обучение, личная карточка, договор на обучение, счет, акт оказаI{ных услуг и др.);



федерал ьное государственное бюд>ltетное образовател ьное учрежден ие
высшего образования

кКурский государствен ны й медици нский у н иверситет)
Министерства здравоохранения Российской Федерашии

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)
стр. 13 из26

Правила
7.5.3. Управление документированной информацией

смк_п-7,5,з-2_0_2 l

Правила приема на обучение по дополнительным
про(lессиональным программам повышения квалификации и

про(lессиональной переподготовки

-доступность для скачивания и печати
сгенерированных Сэз) документов;

заполненных (автоматически

-возможнос,гь получения сJIушателем сведений о холе и результатах рассмотрения
заявки в элсктронной форме в Личном кабинете.

7.4. Подача слушателями заявления и документов в электронной форме в СЭЗ
осуществляется путем заполнения интерактивIIых форп,t заявлений и локументов (далее -
интерактивные формы).

7.5, СЭЗ КГМУ интегрирована с программным обеспечением ((Электронный
деканат) и образовательных порталов КГМУ на платформе Moodle.

7,6. Разработку программного обеспечения, техническое сопровождеIlие,
обеспечение корректности работы СЭЗ, модернизацию и администрирование
программного обеспеLIения осушIествJIяет I_{eHTp информатизации КГМУ.

7,]. Порядок разработки и}Iтерактивных форм и их размеtцения в СЭЗ
устанавливается КГМУ.

7.8. Подача заявок на обучение по ДПП в электронном виде на сайте КГМУ
(электронная запись на циклы), работа в Личных кабинетах Слушате;tей в СЭЗ
предусматривает прохохtление проtlедуры регистрации и авторизаIIии с использоваIIием
формы авторизации в системе электронной записи на циклы.

7 .9. Порядок регистрации и авторизаLIии в СЭЗ устанавливается КГМУ с yLIeToM
ТРебОВаниЙ деЙствующего законодательства. Регистрация внешних пользовате:tей
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ СО СТРаНИЦЫ ,, ,, ;.,; , 1,.'i', ПУтем запоJI1Iения
И}IТеРаКТивноЙ формы с в}Iесением следующих ланных: адрес электронноЙ почты, пароль.

7.10. Завершением процелуры регистрации является подтвер>Itдение адреса
ЭЛеКТРОННОЙ ПОчты путем получения внешним пользователем на указанлtыЙ им алрес
ЭЛеКТРОННОЙ почты уведомления о регистрации нового пользователя и переход по ссылке,
указанной в письме.

7.11. Регистрация внутреI{них пользователей осуществляется I{eHTpoM
информатизации в теLIение первого месяца работы в КГМУ с присвоением постоянных
логина и пароля,

7.12. Авторизация пользователей осуtJdествляется IIри IIаJIичии логина и пароля.
УЧеТНые данные для входа в систему MoI,yT быть частично изменены. Авторизация
ВНУТРеННИх пользователеЙ осуrцествляется при их входе на официальныЙ сайт СЭЗ, путем
ВIIеСения в соответствуIощие поля интерактивtrой формы логина и пароля, выданных
I {eHTpoM информатизации КГМУ. Внутренние IIоJIьзователи СЭЗ являются
аВТОРизированными пользователями с разным уровIIем доступа к сервисам и данным,
размешенным в СЭЗ,

7.1З. При прохождеции процедуры первичной регистрациина официальном сайте
КГМУ слушателIо предлагается ознакомиться с содер}канием Поло)rcенuя об обрабоmке
ПерсоН(Iльньtх daH.ltbtx в КГМУ ФГБОУ ВО <Курскuй zосуDарсmвенный меDuцuнскltй
Унuверсumеm> Мu,нзDрава Россuu и Согласия слуLIIателя на обработку персональных
данных.

7.14, Первичная регистрация осуществляется после внесения пользоватеJIем в
СООтветствуюtцие llоля интерактивной формы сJIелующих персональных данных:
фамилия, имя, oTLIecTBo (при rrаличии), дата рох(дения, страховой номер индивидуального
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Правила
7.5.3. Управление документированной информацией

смк_гI_7.5,3-2.0-2 l

Правила приема на обучение по дополнительным
ttро(lессиональным программам повышения квалиtРикации и

професс ионал ь но й t-tepe подготов ки

ЛИЦеВого cLIeTa (СНИЛС), номер мобильного телефона, адрес электронной почты.
Перечис"тtенные персональные даFII{ые пользователя (кроме номера мобильного телефона
И аДРеСа ЭлектроFIноЙ почты) необходимы для илентификации лиLIности и синхронизации
с другими информационными системами.

1.15. Слушатель подтверlltдает, что он ознакомлен с документами, упомя[Iутыми
В П. 8.1l настоящих Правил и дает согласие на обработку персональных данных КГМУ,
лЮбым закоIIодательно разрешеFIным способом, заполнив соответствуюпtее
инТерактивное поле регистрационноЙ формы. КГМУ обеспечивает защиту персональных
данFIых, размеlцаемых слушателями в СЭЗ.

7.16, Перечеrlь персоналыIых данных, используемых при электроI]IIой записи на
цикJIы:

7.|6.1. адрес реI,истрации;
7,|6.2. данные паспорта;
7.16.З. данные диплома о высшем или среднем специальном профессиоFIальном

образовании и скан-копия диплома (без прилоrкения);
7.|6.4. сведения об обучении в интернатуре и скан-копия документа (при налиLIии

обучения в интернатуре);
1.|6.5. сведения о прохождении первичной аккредитации и скан-копия документа

(при наличии прохождения первичной аккредитации);
7.16.6. сведения об обучении в ординатуре и скаI{-копия документа (при наличии

обучения в ординатуре);
7,16,7. сведения о профессиональной переподготовке и скан-копия документа (при

наЛиЧии профессиональноЙ переподготовки, необходимоЙ для профессиоIlаJIьной
.цеятельности);

7.1б.8. сведения о сертификате специалиста и скан-копия докуме}Iта, сведения о
трудовоЙ деятельности слушателя (копия трудовоЙ книittки);

7.|6.9. сведения об изменении фамилии, имени, отчестве (при на_llичии) и cкarl-
КОПИИ ДОКумеtIтов (свидетельство о перемени имени, свидетельство о заключении брака).

7.I]. Щанные паспорта (п. 6.16.2) и адрес регистрации (п. 6,16.1) необходимы для
ЗаПОЛНения данных слушателя при автоматическом генерироваrrии СЭЗ !оговора.

7.18, !анные и скан-копии документов, упомянутых в пп.6.16.З-б.lб.8 настояших
11РаВИЛ, необходимы для принятия решения о соответствии имеIощегося образования и
СВеЛеt{ИЙ О тРудовоЙ деятельности слушателя па предмет возможности обучения по
конкретноЙ Программе в соответствии с приказом Минздрава РФ от 29.1 1 .2012 Nр 982н и
приказом Минздрава РФ от 03.08.20l2 J\Ъ 66н.

] .19. Сведения об изменении фамилии, имени, oTLIecTBe и скан-копии
сооТветствующих документов (п. б.16.9) необходимы для установJIения принадлежности
ДОКУМеНТОв Об образовании и труловоЙ деятельности конкретноЙ :tичности.

],20. Личllый кабинет Слушателя создается самим слушIатеJIем и позволяет СЭЗ
аВТОМатически сгенерировать следующие информацио[Iно-справоLIные /{окументы в
ЭЛеКтРОнном виде: заявление rtа обу.lgцие с карточкой слупIателя, договор на обучение,
cLIeT, ак,г оказанI{ых усJlуг.

].2l, Личный кабинет Слушателя содержит следующие разделы: <Щанные о
СЛУШаТеле> (отобраlкает персональные данные, указаI{ные слушателем при регистрации в
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Правила
7.5.3, Управление документированной информацией

смк-I1-7,5,з-2.0-2 l

Правила приема на обучение по дополнительным
про(lессиональным программам повыluения квалификации и

про(lессиональной переподготовки

СЭЗ); <Заявки на программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки) (отображает поданные заявки, автоматиLIески сгенерированные Сэз
документы).

].22. За Достоверность внесенных данных и подлинность загружаемых скан-
КОПИЙ ДОКументов в Личном кабинете Слушателя полI{ую ответственность несет сам
слушатель.

7.2З. Электрогtная запись на конкретный цикл сопровождается автоматической
ГеНеРациеЙ ЗаявлеI]ия FIa обучение с карточкоЙ слушателя, которое должно быть
РаСПеЧаТаНО И после собственноручного подписания слушателем прикреIlлено в
соответствующее поле данного раздела.

7,24. Автомати.tеская генерация СЭЗ документов договорного характера (логовор
На ОбУЧение, счет, акт оказанных услуг) происходит после процедуры олобрения
СЛУШаТеЛя на цикл, которая осуществляется уполномоченным сотрудником КГМУ. Срок
рассМотреIlия заявок и допуск слушателей в СЭЗ составляет 5 рабочих дней со дня
ГtеРВИЧltОЙ Подачи заявки и З рабочих дня с даты повторноЙ отIIравки на проверку заявки
сJIушателя.

7 ,25. I-IрОцедура одобрения предусматривает проверку полноты предоставления
СЛУШаТеЛеМ сВеДениЙ и документов для зачисления на обучение по Программе, проверку
СООТВеТСТВИЯ ИМеЮЩегося образования и сведениЙ о труловоЙ деятельности слушателя на
ПРеДМеТ ВОЗМОЖносТи обучения по конкретноЙ ДПП. Срок рассмотрения заявок и
IlРИняТия решения о допуске слушателя к обучению составляет 3 рабо.lих дня с даты
подаLIи заявки слушателем и 2 рабочих дня с даты повторной отправки заявки слушателя
Ira проверItу.

7.26. Процедура одобрения по Программам, реализуемым в рамках системы
нмФо, заключаетсЯ в проверке полноты предостаВления слушателем сведений и
документов.

7.27. В ПроЦессе одобрения в Личном кабинете Слушателя отображаются
замечания, требующие обязательного устранения.

7,28. ЗаВершающим этапом формирования локументов договорного характера
является подтверrltдение слушателем проверки данных, [оговор на обучение и акт
оказанных услуг распечатываIотся слушателем в лвух экземплярах и после их
собственноручного подписания передаются в КГМУ,

7.29. ЛИЧНОе дело слушателя вклIочает следующие документы: заявление на
ОбУЧеНие с карточкой слушателя и заявка с Портала edu.rosminzdrav.ru (лля программ
НМФО) на бУмажном носитеJIе, коllии документов, упомянутые в пп,6.16.3- 6.16.9,
хранятся в элек,гронном виде на сервере Кгму. При обучении по Дпп,
tlРеДУСМатривающим получение сертификата специалиста лицами с медицинским или
фаРМаIlевтическим образованием, личное дело слушIателя формируется из всех
ВЫШеПеречисленных документов на бумажном носителе. При обучении по {[IП лиц, не
ИМеЮЩИХ Медицинского или фармацевтического образования, личное дело сJrушателя
фОРМИРУетСя из документов, представленных на бумаяtном носителе: заявление на
обучение с картоLIкой слушателя.

7.30. Заявление на обучение с карточкой слушателя дол)tны содерiкать
СОбСТВенноручную подпись слушателя иlили иметь заверительную надIlись сотрудника

,r'' -i,
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Правила
7.5.3. Управление документированной информацией
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Правила приема на обучение по лополtlительным
про(lессиональным программам повышения квали(lикации

про(lессиональной переподготовки
и

КГМУ кРаспечатано из СЭЗ КГМУ) с датой, подписьIо и расшифровкой подписи
уполномоченного лица.

7,З|. Срок храr{ения электроI]ных документов равен сроку хранения документов
на бумажном носителе.

8. Заключительныеположения

8.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения ученым советом
кгму.
8.2. Признать утратившим силу предыдущую версию Положения (от 14 сентября 2020
г., протокол Л91).
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ПDавила
7.5.3. Управление документированной иrrформацией
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Правила приема на обучение по дополнительным

про(lессиональным программам повышения квал и(lикации
про(lессиональной переподготовки

и

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЖЕДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИ

(КУРСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

заявление
на обучение по дополнительноЙ профессиональноЙ программе

повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

( _ч.)

Щата на.tала

1. Фамилия

,Щата окончаttия

КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ

Имя OT.lecTBo
2. [JaTa рох(дения Место рождения
З. Паспорт: серия лъ Выдан (кем, когла)

4. flомашний адрес

5. снилс
6. Место работы и занимаемая

дол)кность

7. Какой ВуЗ оконЧил (с указанuелt eocyOctpcпlBct)

Факчльтет Год окончания
8. Щиплом: серия Ng

9. И r rTepHaTypa (орли натура) по спеuиал ьности (z оd око t t ч ct ttttя, еосуdа 1эс пlвrl)

l 0. 11роtРессионал ьная переподготовка
l l.Стаж по специальности

серия Л9

l2. Серти(lикат по специальности Jф Выдан
l3. Предыдушlее повышение квали(lикации по данной специальности (где, когда)

l4.Коttтактный тел.

l 5. B-mail (пе,r.букв.)

l6.ФОРМа ОбУчения: бюджет/договорная /договорная ТФОМС(llе4и,лсllое зrrvc./:lcllyлlb)

Ли.r ная гlодп ись слушателя Щата
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных

я,
(Qla,tt ч.пuя) (лtмя) (опtчеспtво)

(ocHoBHoii dОк1lпlgхц, lп)оспtоверяtоuluii лttчноспtь) (ноLttеlэ ocHoBttoZo doK11,11glln16, ),с)осповеряtсltцеео лччноспlь)

(свеdенuя о dаmе выdачu указанноzо dокуменпа)

зарегистрированный по адресу:
(adpec)

ПРl{НllМаЮ решеllие о предоставлеItии cBo]lx персоIlальных даIlIlых в составе;
фаМИЛИя, ИМЯ, oTtIecTBo] дата и место рождения, а так)ке иные даtIные, содержащиеся в удостоверении
ЛИtIНОСТИ; аДРеС регистрации и (lакти.lеского проживания; сведения об образовании; сведения о семеЙном и
СОЦИаЛЬНОМ ПОЛожеНИи; сведения о наличии особых прав, в том числе о социальных льготах; сведения о
наградах И личl]ых достижениях] контактные номера телеtронов, алрес(а) электронной почты; номер
СТРаХОВОГО СВИДеТеЛЬства обязательного пенсионного страхования; личное rРото
ll даtо согласl{е на llx обработку
На бУМаХtНЫХ НосИТелях (обработка персональных даtIных без использования средств автоматизации) и
смешанным способом (обработка персонаJIьных данных с использованием средств автоматизацlли)
включаlоlllую
сбор, запись, систематизацию, накопление) хранение, уточIlеI,1ие (обновление), у,гочнение (измененлrе),
ИЗВЛеЧе}iИе, исПольЗование, передаtIу (распространение), перелачу (прелосl,авлеttие), лер9дачу (лоступ),
обезл ич иван ие, бло ttирован tle, удаJlен ие, ун ичтожен ие
а ,tакже включенlле в общедоступные источникl,r персональtlых лаtlных
(lамилии, имеtlи, oTtIecTBa; сведений о наградах и личных дости)кениях; контактных номеров теле(lонов,
адреса(ов) электронной почты
своей волей и в своих rlнTepecax
фелеральныМ государствеНным бюлжеТным образовательным учреждением высшего образования <Курский
государс,гвеrtныЙ медицинский университет> Миrrистерства здравоохранения Российской Фелерашии,
расположенному rro адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3
с цельlо
осуществления прав и обязанностей фелерального государственного бюджетного образовательного уtlрежления
высшего образования ккурский государственный медицинский университет) Министерства здравоохранения
Российской Федерации и обучаюцегося в соотВетствии с лицензией на право осуществления образовательноЙ
деятельности и законодательством об образовании
на срок: До ДосТИжеНИя цеЛИ обработки l]ерсоljальных даljных иJlи до MoMelJTa утраты l.tеобходимости в l.ix
лостижении.
Порялок отзыва согласI.Iя
указан в Политике обlэабоr,ки персональных данных в Кгму, пункт l2.1з. Ознакомиться с Политtлкой
обработки персональных данных в КГМУ можно tta о(ltлциальt.tом сайте КГМУ.
ПОРЯДОК ЗаЩI{ты субъектом персоllальных даtrных cBorrx прав l{ закоllных интересов:
осуществляется в соответствии с требованиями Фелерального закона ЛЪl52 от 2J июля 2006г. <о
персонаJIьных данных)),
Сведения о субъекте персонаJlьных данных могут быть в любое время исключены из общедоступных
истоtIников персональных данных по требованиtо субъекта персональных данных либо по решению суда
14л и и ных упол [Iомочен t{ых государстве н ных органов.
Я ПОДТВеР)lЦаю, tITo предоставлеIIIIые мIIою персональные даIlIlые являк)тся полными,
актуаJlьными и достоверными.
Я ОбяЗуюсь своевремеIIно извещать об и]менении предоставленных персональных данных.(( )) 20 г.

(сtзеdeнttя сl вt K)aBtueLtt ука,заtlнbtй doK)ll,,teнпt оslzаtrc)

("пttчная поdпuсь) (uHttllttctлbt, с!амtuttlя)

',, .:. 
.



фелерал ьное государственное бюлх(етное образовател ьное учрежден ие
высttlего образованtля

к Курски Й государстве lj ны й медици нский ун иверс итет)
Министерства здравоохранения Российской ФедераLtии

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)
стр. l9 из 26

Пrrавила
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проtРессиональным программам повышения квалиrРикации и

профессиональноЙ переподготовки

Приложение 3
о rh о рмля е mся на бланке о р zctH uз а цu u

Ректору ФГБОУ ВО КГМУ
Минз7драва России
про(Ьессору В.А. Лазареttко

ХОДАТАЙСТВО
на обучение по дополнительным профессиональным программам

Администрация
(rtauM.ettoBaHue M,edut4ultcKoй uлu 8lap.MatleBtllurteclcoй орzанчзаtluu)

хода,гайствует об обучсн ии

(d ол эtс t t cl с tlt ь, с 11 е L|u аль t l о с l11 ь, Ф И О с о пt руd t u ка)
ПО ДОПОЛНИТеЛьноЙ профессиональноЙ программа повышения квалификации (или
профессиональной переподготовки) к

часов) со сроком освоения с

(н азваt tue Проzрсtлlм ы)

по
бтолrкеттrых ассигнований федерального бюд}кета.
основание:

(указьtваепl.сrL OClloBшlLre с)ля за,tuсл,еlruя по бюdэrcепry; преDварutltельлlая заrrвка, клtuttчч,еская база
КГМУ, целевая спlапl.ья, по (Dеdаральн()му проекпtу)

Руководитель организации (главный врач)

(пос)пuсь) И.о.4l.

за счет
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Правила приема на обу,l9ццg по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации и

прg(lессиональной переподготовки

Прилоrltение 4

Ректору ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России

профессору В.А. Лазаренко

(Ф, И. О заявu пlе]lя, (пolttt ос пt ькl)

Adpec
Тел.

заявление.

Прошу Вас разрешить оплату обучения в Институте непрерывного образовалrия по
дополнителы{ой профессиональной программе профессиональной переподготовки

(н а з в а tt u е П р о z р а-м,,u bt)

(-- часов) со сроком освоения с
окончания обучения.

() 20 г.

(пос)пttсь)

по частrIми до

(#нffi
:нн]кffi"q*ffiIнtfr;
,, {___J:-"l"lл пl]:Il___-y ii,,

\/лчQft,}р9r/

(
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7.5.3. Управление документированной информачией

CMi(_I,I-7.5.3_2,0_2 l

правила приема на обучение по дополнительным
профессиональным программам повышеttия квалификации

проdlессиональной переподготовки
и

Прилотtение 5

Ректору ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России
профессору В.А. Лазаренко

ХОДАТАЙСТВО
на снижение стоимости на обучение по дополнительным

профессиональным программам

Администрация
(ltаuм.еноваttuе л,tеDuцuttской uлч фаp.l,tаt1евtпu,tеской ореаrtttзаъ1lttt)

ходатайствует о снижении стоимости на обучение
(d олэtсt t ос пt ь, сп е L|Ll сLп ы l о с п1 ь, Ф И О с о п1 p),d t t u к ct)

по допоJlнительной профессиональной программа повышения квалификации (или
профессиональной переподготовки) (( 

))

часов) со сроком освоеI]ия с

(н аз в а l tu е П р о z р аtил,t ь)
по

Основание для снижения стоимости:
(уссtзьtваепtсrl OCllOBclllue; бьuш tloDarta пpedBaputlleltbllarl заявка, lс|llпrчllесl{агL бсtзсl кгму)

Руководитель организации (главный врач)

(поdпuсь) и,о,(D.
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Правила
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смк-п-7.5.з-1.0-20 Правила приема на обу.lgцц9 IIо дополнительным про(lессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Прилохtение 6

Ректору ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России
профессору В.А. Лазаренко
зав. кафедрой
профессора (доцента)/профессора (доцента,
ст. tlреtlодавателя, ассистеIlта) кафедры

Фио
Тел.

заявление.

ПРОшУ Вас направить меня на обучение в Институт непрерывного образования по
ДОПОЛниТеЛЬноЙ профессиональноЙ программе повышения квалификации (или
профессиональноЙ переподготовки подчеркнуть нулtное)
(

> (название Программы)
срокомобученияс< ) 202 г.по( ) 202 г. набесплатной
основе во внерабочее время.

()20г.
(поdпuсь)

На ректорат ((_)_202_г,

Зам. директора ИНО

()

Решение ректората

Зам. директора ИНО
Согласовано, Iорисконсульт И НО

()

())
(
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Правила приема lta обу,1911цg 
"" до"ол"1,1теrlыrr'м

профессиональным программам повы ше}lия квалиtРикачии
профессиональной переподготовки

и

ГIрошу Вас
дополI]ительной
профессиоFIаJIьI]оЙ

(

Прилоlltение 7

Ректору ФГБОУ ВО КГМУ
МилIздрава России
профессору В.А. Лазаренко
зав. кафедрой
профессора (доцента)/профессора (доцента,
ст. преподавателя, ассистента) кафелры

Фио
Тел.

заявление

разрешить обучение в Институте непрерывLIого образования по
профессиональной программе повышения квалификации (или

переподготовки подчеркнуть нулсное)

) (название Программы)
сроком обу.lения с <

основе во внерабочее время.
202_г. по (_)

г.

202 г. на бесплатной

20((

п()l(IIись

Решение рек,гора,га

Зам. директора ИНО

На ректорат <. 202 г.

Зам. директора ИНО

Согласовано, lорисконсул ьт ИНО

(--) (-)

.xJ.ulпlп,..,
чýпllllil* l

lЕfiШllЕ ё
il*l-t__y {?

i.Ж,эУ

((

(( ))
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