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I. Общие положения

1.1. Положение об организации дополнительного профессионального
образования в заочной форме специалистов с медицинским и
фармацевтическим образованием в ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России 
(далее -  Положение) является локальным нормативным актом системы 
менеджмента качества образования федерального государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее — Центр) и определяет 
особенности получения дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации в заочной форме работников 
учреждений здравоохранения Российской Федерации, имеющих медицинское 
или фармацевтическое образование (далее -  специалисты, медицинские и 
фармацевтические работники).

1.2. Настоящее Положение дополняет Положение о повышении
квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим
образованием в ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, (далее -  Положение о 
повышении квалификации специалистов) в части регламентации порядка 
организации повышения квалификации медицинских и фармацевтических 
работников в заочной форме, в том числе с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий и сетевой формы 
реализации дополнительных профессиональных программ.

1.3. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Закон № 273-ФЗ), Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, Порядком и сроками
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н, 
Порядком организации и проведения практической подготовки обучающихся 
по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н, 
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
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23.08.2017 № 816, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок оказания образовательных услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования, Уставом Центра, Инструкцией по 
делопроизводству ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России.

1.4. Центр осуществляет дополнительное профессиональное образование 
медицинских и фармацевтических работников посредством реализации 
программ повышения квалификации кроме очной и очно-заочной форм 
обучения также и в заочной форме обучения, направленной на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности специалистов, и (или) повышение 
профессионального уровня специалиста в рамках имеющейся квалификации.

1.5. Повышение квалификации медицинских и фармацевтических 
работников в заочной форме представляет собой образовательную 
деятельность, предусматривающую сочетание реализации дополнительных 
профессиональных программ при проведении аудиторных занятий в 
ограниченном объеме, самостоятельном изучении обучающимися основной 
части учебного материала в соответствии с рекомендациями преподавателя и с 
использованием учебной литературы и информации, содержащейся в 
электронных учебных базах данных Центра и (или) получаемой с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 
выполнении ими контрольных заданий.

1.6. При реализации в Центре дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации в заочной форме с применением 
электронного обучения организация образовательной деятельности 
осуществляется с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.

1.7. При реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий в Центре организация образовательной 
деятельности осуществляется с использованием педагогически организованных 
информационных образовательных технологий, реализуемых в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников.

1.8. Центр вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в заочной форме в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

1.9. Дополнительные профессиональные программы повышения
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квалификации в заочной форме могут реализовываться Центром как 
самостоятельно, так и посредством сетевой формы их реализации, 
обеспечивающей возможность освоения обучающимися образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также при необходимости с использованием ресурсов научных организаций, 
медицинских организаций и иных организаций, обладающих ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой.

II. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации в заочной форме

2.1. Порядок приема медицинских и фармацевтических работников для 
повышения квалификации в заочной форме установлен в Положении о 
повышении квалификации специалистов.

2.2. При приеме в Центр на обучение по дополнительным 
профессиональным программам в сетевой форме специалисты должны быть 
ознакомлены с уставом Центра, с соответствующей дополнительной 
профессиональной программой, с лицензией на ведение образовательной 
деятельности и с другими регламентирующими организацию образовательного 
процесса документами, в том числе с особенностями реализации 
образовательной программы в сетевой форме.

III. Организация образовательного процесса

3.1. Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации в заочной форме разрабатываются и утверждаются Центром 
самостоятельно или с участием организаций, участвующих вместе с Центром в 
реализации образовательных программ в сетевой форме.

3.2. Содержание дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в заочной форме, продолжительность обучения по 
указанным программам определяются Центром самостоятельно или с участием 
организаций, участвующих в реализации дополнительных профессиональных 
программ в сетевой форме, с учетом требований потребителей образовательных 
услуг и иных требований к содержанию дополнительного профессионального 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере образования.

3.3. В структуре программы повышения квалификации в заочной форме 
должно быть представлено описание перечня профессиональных компетенций 
в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения.
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3.4. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации в заочной форме и (или) отдельных ее 
компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 
освоения.

3.5. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации в заочной форме должно учитывать 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям.

3.6. Для определения структуры дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации в заочной форме и трудоемкости ее 
освоения может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных 
единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
Центром.

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных модулей, дисциплин, организационно
педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 
компоненты. Учебный план дополнительной профессиональной программы 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
учебных модулей, дисциплин, иных видов учебной деятельности обучающихся 
и формы аттестации.

3.7. Сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации в заочной форме определяются образовательной 
программой и (или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной 
профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 
планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 
заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 
программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов. 
Продолжительность обучения может быть изменена с учетом уровня 
образования и профессиональной квалификации обучаемых, их практического 
опыта, сложности профессий и других факторов.

3.8. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации в заочной форме может реализовываться полностью или 
частично в форме стажировки.

3.9. При реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в заочной форме в Центре может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании различных образовательных технологий.

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Центра.

3.10. Образовательный процесс по реализации дополнительных
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профессиональных программ повышения квалификации в заочной форме в 
Центре может осуществляться в течение всего календарного года. 
Продолжительность учебного года определяется Центром.

3.11. Образовательная деятельность обучающихся в заочной форме 
предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: обзорные 
и установочные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа, консультации, практика, выполнение аттестационной 
работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 
учебным планом.

3.12. В период самостоятельного изучения учебных дисциплин (модулей) 
слушатели, обучающиеся по заочной форме, выполняются домашние 
контрольные работы, в том числе с использованием современных 
информационных технологий, которые подлежат обязательному 
рецензированию. При зачете контрольных работ преподаватель может 
проводить собеседование с обучающимся для выяснения возникших при 
рецензировании вопросов.

3.13. В рамках реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в заочной форме в Центре проводятся консультации, 
которые могут быть групповыми, индивидуальными, в том числе 
письменными.

3.14. При реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в заочной форме практика является разделом 
образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
Практика имеет целью освоение обучающимися видов профессиональной 
деятельности по имеющейся специальности, а также приобретение 
практического опыта, умений и знаний. Практика реализуется обучающимся 
самостоятельно с представлением отчета и последующей защитой в форме 
собеседования.

3.15. При реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в заочной форме оценка качества освоения 
образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

3.16. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 
освоения программного материала учебных модулей и дисциплин и имеет 
следующие виды: входной оперативный и рубежный контроль.

3.17. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и 
проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 
обучающегося требованиям к результатам освоения образовательной 
программы, наличия умений самостоятельной работы. Центр самостоятелен в 
выборе оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся.

3.18. При освоении дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в заочной форме возможен зачет учебных
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по дополнительным профессиональным 
программам, порядок которого определяется Центром самостоятельно.

3.19. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации в заочной форме завершается итоговой 
аттестацией обучающихся в форме, определяемой Центром самостоятельно.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 
Центра, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Центром.

Документ о квалификации выдается на бланке установленного образца, 
являющимся защищенным от подделок полиграфической продукцией.

3.20. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации в заочной форме проводится в порядке, 
предусмотренном в разделе V Положения о повышении квалификации 
специалистов.

IV. Особенности организации образовательного процесса 
с использованием сетевой формы реализации 

дополнительных профессиональных программ

4.1. Использование сетевой формы реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в заочной форме 
осуществляется на основании договора между Центром и организациями, 
указанными в части 1.9 настоящего Положения, регламентирующего условия и 
порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 
программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 
распределение обязанностей между указанными организациями, порядок 
реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой организацией, реализующей образовательные 
программы посредством сетевой формы, а также иные условия,
предусмотренные частью 3 статьи 15 Закона № 273-ФЗ.

4.2. Организация образовательного процесса с применением сетевой 
формы реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации в заочной форме осуществляется с использованием кадровых, 
информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов 
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии.

4.3. Для организации реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации в заочной форме с использованием 
сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, Центр и указанные образовательные
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организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные 
программы, общий учебный план, календарный график и расписание занятий с 
указанием места освоения (реализующих организаций) учебных дисциплин, 
модулей, видов учебной деятельности. При использовании для освоения 
образовательной программы ресурсов иных организаций перечисленные 
документы с ними согласовываются.

4.4. При организации повышения квалификации в заочной форме по 
индивидуальному учебному плану индивидуальный календарный график и 
индивидуальное расписание занятий обучающегося разрабатывается и 
утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
которую обучающийся был принят на обучение по образовательной программе. 
Перечисленные документы согласовываются с организациями, ресурсы 
которых планируется использовать при обучении.

4.5. Ответственность за организацию образовательного процесса и 
контроль за его реализацией в полном объеме несет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в которую обучающийся был 
принят на обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации в заочной форме. Другие организации, участвующие 
в совместной деятельности по реализации образовательной программы в 
сетевой форме, несут ответственность за реализацию части образовательной 
программы, согласованной сторонами, и соблюдение сроков, предусмотренных 
календарным учебным графиком.

4.6. Направление обучающихся, принятых на обучение в одну 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в другие 
организации, участвующие в совместной деятельности по реализации 
образовательной программы в сетевой форме, для освоения соответствующей 
части образовательной программы осуществляется с их согласия.

4.7. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности 
отдельные части образовательной программы, обеспечивают текущий учет и 
документирование результатов освоения обучающимися соответствующих 
учебных дисциплин, модулей, видов учебной деятельности.

4.8. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 
учебных дисциплин, модулей, видов учебной деятельности в других 
организациях, участвующие в совместной деятельности по реализации 
образовательной программы в сетевой форме, засчитываются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которую обучающийся был 
принят на обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации в заочной форме.


		2023-01-17T10:36:33+0300
	Зеленская Неля Васильевна




