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L Общие положения

1.1. Положение об организации образовательной деятельности с 
использованием сетевой формы реализации дополнительных 
профессиональных программ в ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России (далее 
-  Положение) регламентирует организацию реализации дополнительных 
профессиональных программ (далее -  образовательные программы) в 
федеральном государственном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Всероссийский учебно-научно-методический 
центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно — 
Центр) в сетевой форме.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020г. №
882/391 « Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ», Уставом Центра, 
Инструкцией по делопроизводству ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России.

1.3. В целях настоящего Положения под сетевой формой реализации 
образовательных программ (далее -  сетевая форма) понимается совместная 
деятельность Центра и иных учреждений здравоохранения по дополнительному 
профессиональному образованию слушателей с использованием ресурсов 
самого Центра и организаций здравоохранения, обладающих ресурсами, 
необходимыми для проведения практической подготовки слушателей из числа 
медицинских и фармацевтических работников и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой (далее -  организации-партнеры).

1.4. Сетевая форма применяется Центром в случаях, когда это требуется 
для обеспечения необходимого уровня подготовки слушателей и является 
целесообразным.

1.5. Центр на этапе разработки образовательной программы 
самостоятельно оценивает степень достаточности собственного ресурса и 
необходимость привлечения ресурса организации-партнера.

И. Основания использования Центром сетевой формы 
реализации образовательных программ

2.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме 
осуществляется на основании договора между Центром и организациями- 
партнерами.

2.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 
указываются:

1) вид и (или) направленность образовательной программы, реализуемой 
с использованием сетевой формы;
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2) статус обучающихся в организациях-партнерах;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 
числе распределение обязанностей между организациями-партнерами, порядок 
реализации образовательной программы, характер и объём ресурсов, 
используемых организацией-партнером;

4) выдаваемые документы о квалификации (об обучении);
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
2.3. В случае организации сетевой формы образовательная программа 

реализуется Центром с использованием ресурсов организаций-партнеров, 
предоставляющих свою материально-техническую базу и иные ресурсы для 
получения слушателями необходимого профессионального опыта.

2.4. Документ о квалификации слушателям по результатам освоения 
образовательной программы в сетевой форме выдается Центром.

2.5. Примерный договор о сетевой форме реализации образовательной 
программы приведен в Приложении 1 к настоящему Положению.

III. Статус обучающихся при сетевой форме реализации 
образовательных программ

3.1. По результатам приёма слушатели зачисляются в Центр на обучение 
по образовательной программе в сетевой форме.

3.2. Итоговая аттестация по образовательным программам, 
реализованным в сетевой форме, и выдача слушателям документов о 
квалификации проводится в общем порядке, установленном для слушателей 
Центра.

3.3. Включение в состав аттестационных комиссий представителей 
организации-партнера, а также сроки проведения итоговой аттестации по 
образовательным программам регулируются Центром и организациями- 
партнерами.

IV. Источники финансирования реализации 
образовательных программ в сетевой форме

4.1. Финансирование деятельности по реализации образовательных 
программ в сетевой форме осуществляется в объеме средств, выделяемых на 
цели функционирования Центра и организаций-партнеров.

4.2. Руководители Центра и организаций-партнеров вправе использовать 
для реализации образовательных программ в сетевой форме средства 
внебюджетных источников.
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Приложение 1

Договор № ____________
о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ

Москва « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Всероссийский учебно-научно-методический центр по 
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России), 
осуществляющее дополнительное профессиональное образование в соответствии с Уставом 
и на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 77Л01 № 
0008932, регистрационный № 038098 от 15.12.2016 г., выданной Департаментом образования 
города Москвы, в лице директора Зеленской Нели Васильевны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Центр», и
_______________________________________________________ ______________, в лице
_____________________________, действующего на основании ___________, именуемая в
дальнейшем «Медицинская организация», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
статьями 15 и 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, 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, Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении 
дополнительного профессионального образования, изложенными в письме Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вопрос 12), и в соответствии со своими уставами 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Сторон по

организации и осуществлению образовательной деятельности по реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, включающей проведение практической подготовки 
медицинских работников, в рамках сетевой формы реализации дополнительных 
профессиональных программ, целью которой является повышение качества
профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей 
медицинских (фармацевтических) работников и организаций здравоохранения, направивших 
указанных работников в Центр для получения дополнительного профессионального 
образования, в квалифицированных медицинских кадрах.

2. Вид н направленность дополнительных профессиональных программ
и статус слушателей

2.1. Центр реализует дополнительные профессиональные программы в отношении 
принятых на обучение в Центр медицинских работников по их личным заявлениям, а также 
направленных для повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 
Медицинской организацией или иными учреждениями здравоохранения Российской
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Федерации (далее -  Слушатели).
2.2. Вид и направленность дополнительной профессиональной программы, 

реализуемой в сетевой форме, определяется в договоре о дополнительном профессиональном 
образовании по образовательной программе повышения квалификации (профессиональной 
переподготовки) работников здравоохранения (далее -  договор о дополнительном 
профессиональном образовании), заключаемом Центром с Медицинской организацией как с 
организацией-партнером по реализации дополнительных профессиональных программ в 
сетевой форме.

2.3. Перечень Слушателей, направляемых Центром в Медицинскую организацию для 
обучения и практической подготовки по дополнительной профессиональной программе, 
согласуется Сторонами не позднее чем за 10 дней до начала реализации программы путем 
заключения договора о дополнительном профессиональном образовании.

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
3.1. Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в сетевой форме в 

соответствии с настоящим Договором, разрабатываются, утверждаются и реализуются 
Центром самостоятельно.

3.2. Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) и практическая 
подготовка Слушателей по дополнительным профессиональным программам, реализуемым в 
сетевой форме, проводится на базе Медицинской организации в соответствии с учебными 
планами и рабочими программами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий, и настоящим Договором.

3.3. Проведение учебных занятий и практической подготовки Слушателей 
обеспечивается с использованием учебных помещений, специализированных кабинетов, в 
том числе симуляционных и тренинговых, а также материально-технического и 
технологического оснащения Сторон.

3.4. Характер и объем использования Центром в целях настоящего Договора ресурсов 
Медицинской организации (помещений, медицинская техника, оборудования и специальной 
аппаратуры) подлежат согласованию Сторон при заключении договора о дополнительном 
профессиональном образовании.

4. Порядок участия Слушателей в оказании медицинской помощи гражданам 
и участия работников Медицинской организации в образовательном процессе

4.1. При проведении практической подготовки Слушателей их участие в оказании 
медицинской помощи гражданам -  пациентам Медицинской организации (в 
фармацевтической деятельности) осуществляется под контролем работников Центра, 
которые несут ответственность за проведение практической подготовки Слушателей.

4.2. К участию в оказании медицинской помощи гражданам в Медицинской 
организации допускаются Слушатели, успешно прошедшие необходимую теоретическую 
подготовку, имеющие практические навыки, приобретенные в симуляционных и 
тренинговых кабинетах Центра на муляжах (фантомах), прошедшие предварительные и 
периодические медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Слушатели допускаются к участию в оказании медицинской помощи гражданам в 
Медицинской организации в соответствии с программой практической подготовки.

4.4. Участие Слушателей в оказании медицинской помощи гражданам (в 
фармацевтической деятельности) осуществляется под контролем медицинского персонала, 
замещающего штатные должности в Медицинской организации.

4.5. Участие Слушателей в оказании медицинской помощи гражданам в Медицинской 
организации осуществляется при соблюдении медицинской этики и с согласия пациентов 
Медицинской организации или их законных представителей.

4.6. Медицинская организация оказывает максимальное содействие Центру в



7

получении Слушателями практических навыков.
4.7. В период проведения практической подготовки Слушателей по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым в сетевой форме, в качестве кураторов- 
наставников Слушателей выступают наиболее квалифицированные медицинские работники 
Медицинской организации.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Центр:
5.1.1. Принимает на обучение по дополнительным профессиональным программам 

медицинских работников Медицинской организации в пределах государственного задания 
на оказание образовательных услуг, установленного Минздравом России, безвозмездно, а 
свыше указанного государственного задания -  на платной основе;

5.1.2. Создает необходимые условия для освоения Слушателями в рамках сетевой 
формы реализации дополнительных профессиональных программ путем целенаправленной 
организации учебного процесса, выбора форм, методов и технологий обучения с учетом 
кадрового потенциала, учебно-методического обеспечения и материально-технических 
ресурсов;

5.1.3. Реализует согласованные с Медицинской организацией дополнительные 
профессиональные программы в сетевой форме, обеспечивающей возможность освоения 
слушателями образовательных программ с использованием образовательных и материально- 
технических ресурсов Сторон;

5.1.3. Проводит итоговую аттестацию слушателей с выдачей в установленном порядке 
документов о дополнительном профессиональном образовании, а также в необходимых 
случаях сертификационный экзамен для получения сертификата специалиста;

5.1.4. Согласовывает с Медицинской организацией расписание учебных занятий, 
проводимых на ее базе;

5.1.5. Использует по согласованию с Медицинской организацией для освоения 
слушателями новой медицинской техники, передовых медицинских технологий, 
современных методик диагностирования и лечения, производственных приемов и методов 
труда медицинских работников при реализации дополнительных профессиональных 
программ и проведении практической подготовки Слушателей материально-техническую 
базу и технологическое оснащение как самой Медицинской организации, так и иных 
медицинских организаций, сотрудничающих с Центром в соответствии с договорами о 
сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ;

5.1.6. Привлекает по согласованию с Медицинской организацией ее
высококвалифицированных специалистов и руководящих работников, имеющих ученые 
степени и ученые звания, большой опыт практической работы в области медицины 
(фармации) и опыт преподавания для педагогической работы;

5.1.7. По согласованию с Медицинской организацией предоставляет места для 
временного проживания в общежитии Центра иногородних слушателей из числа работников 
Медицинской организации на условиях возмездного договора;

5.1.8. Предоставляет возможность Слушателям пользоваться в период обучения
библиотечными и информационными фондами Центра, нормативной, инструктивной, 
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности на
безвозмездной основе;

5.1.9. Обеспечивает беспрепятственный проход в здания Центра работников 
Медицинской организации для осуществления контроля организации и проведения учебных 
занятий со Слушателями.

5.1.10. Представляет в Медицинскую организацию для согласования и дальнейшего 
заключения проект договора о дополнительном профессиональном образовании не позднее 
чем за десять дней до начала реализации дополнительной профессиональной программы в 
сетевой форме.
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5.1.11. При проведении практической подготовки Слушателей с использованием 
ресурсов Медицинской организации не позднее чем за один месяц до начала обучения 
представляет в Медицинскую организацию для согласования программу практической 
подготовки.

5.1.12. Обеспечивает организацию проведения на базе Медицинской организации 
теоретических и практических занятий, клинических и практических конференций, лекций и 
семинаров в соответствии с дополнительной профессиональной программой.

5.1.13. Выделяет из числа своих работников преподавателей в качестве руководителей 
практической подготовкой Слушателей на весь срок ее проведения в Медицинской 
организации.

5.1.14. Обеспечивает своевременное, качественное и в полном объеме выполнение 
Слушателями программы практической подготовки.

5.1.15. Обеспечивает содержание совместно используемых помещений и 
медицинского оборудования Медицинской организации в чистоте и порядке, не допуская 
порчи имущества, обеспечивает выполнение Слушателями правила противопожарной 
безопасности.

5.1.16. Обеспечивает проведение повышения квалификации (профессиональную 
подготовку) медицинских (фармацевтических) работников Медицинской организации в 
соответствии с договором о дополнительном профессиональном образовании.

5.1.17. Обеспечить выдачу в установленном порядке Слушателям, успешно 
завершившим курс обучения, документов установленного образца о квалификации 
(профессиональной переподготовке) в соответствии с дополнительной профессиональной 
программой.

5.2. Медицинская организация:
5.2.1. Направляет своих медицинских (фармацевтических) работников в Центр на

обучение по программам дополнительного профессионального образования повышения 
квалификации (профессиональной переподготовки) по мере производственной
необходимости и в целях обеспечения порядка подготовки специалистов, установленного 
требованиями единой кадровой политики в сфере охраны здоровья граждан Российской 
Федерации, руководствуясь нормами периодичности получения дополнительного 
профессионального образования в системе непрерывного медицинского образования с 
учетом различных направлений повышения квалификации (профессиональной
переподготовки), нормативные сроки освоения которых установлены действующим 
законодательством Российской Федерации;

5.2.2. Участвует в формировании содержания программ дополнительного 
профессионального образования, реализуемых Центром, в соответствии со своими 
потребностями;

5.2.3. Согласовывает с Центром формы и сроки обучения по дополнительным 
профессиональным программам своих медицинских работников в соответствии со своими 
потребностями и в пределах объемов учебной нагрузки, установленных для 
соответствующих образовательных программ;

5.2.4. Вносит предложения по актуализации рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), по адаптации расписаний учебных занятий с учетом своих 
производственных потребностей;

5.2.5. Рекомендует для участия в преподавании учебных дисциплин, а также для 
проведения оценки качества образования, предоставляемого Центром, итоговой аттестации 
слушателей своих высококвалифицированных специалистов и руководящих работников, 
имеющих ученые степени и ученые звания, большой опыт практической работы в области 
медицины (фармации) и опыт преподавания; оказывает содействие и создает необходимые 
условия для их педагогической работы;

5.2.6. По согласованию Сторон предоставляет для обучения по дополнительным 
профессиональным программам, включая проведение практических занятий (учебных,
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производственных и квалификационных практик) со Слушателями, собственное 
материально-техническое и технологическое оснащение (помещения и медицинскую 
технику, оборудование и аппаратуру), а также возможность Слушателям пользоваться в 
период обучения своими информационными фондами, нормативной, инструктивной, 
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности на 
безвозмездной основе;

5.2.7. Обеспечивает беспрепятственный проход в здание Слушателей и работников 
Центра для осуществления контроля организации и проведения учебных занятий со 
Слушателями;

5.2.8. Обеспечивает создание необходимых условий для выполнения Слушателями 
учебной программы в полном объеме.

5.2.10. Обеспечивает соблюдение согласованных с Центром календарных сроков 
проведения обучения и практической подготовки Слушателей.

5.2.11. Выделяет и закрепляет за Слушателями квалифицированных медицинских 
работников для руководства практической подготовкой.

5.2.12. Проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности, 
обеспечивает и контролирует соблюдение Слушателями правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и пожарной безопасности.

5.2.13. При обращении Центра составляет по результатам практической подготовки 
Слушателей краткие отзывы, отражающие их подготовленность к практической работе.

5.2.14. По согласованию с Центром направляет для временного проживания в 
общежитии Центра своих работников в период их обучения с оплатой в установленном в 
Центре порядке за счет собственных средств Слушателей.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Во время реализации образовательной программы нести ответственность за жизнь 
и здоровье Слушателей.

6. Финансовые условия по обеспечению реализации Договора
6.1. Организационное обеспечение совместной деятельности Сторон в рамках 

настоящего Договора Стороны осуществляют безвозмездно.
6.2. Реализация дополнительных профессиональных программ и выдача 

соответствующих документов о квалификации (об образовании) осуществляются Центром в 
соответствии и в рамках государственного задания на оказание образовательных услуг, 
установленного Центру Минздравом России, безвозмездно, а свыше указанного 
государственного задания -  на платной основе.

6.3. Предоставление помещений для проведения Сторонами совместных конференций 
и семинаров на базе Центра, обеспечение участников горячим питанием и их размещение 
для временного проживания в общежитии Центра осуществляется на договорных условиях.

6.4. Предоставление мест иногородним Слушателям из числа работников 
Медицинской организации для проживания в общежитии Центра на время обучения 
осуществляется на условиях индивидуальных договоров гражданско-правового характера.

6.5. Привлечение к преподаванию в Центре работников и специалистов Медицинской 
организации осуществляется Центром на условиях совместительства либо почасовой оплаты 
труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.6. Предоставление Медицинской организацией ресурсного обеспечения в рамках 
настоящего договора и проведение повышения квалификации (профессиональной 
подготовки) медицинских работников Медицинской организации в соответствии с 
государственным заданием Центра, осуществляются Сторонами в порядке оказания 
взаимных услуг исходя из того, что стоимость оказываемых каждой из Сторон услуг 
равноценна.
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7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20___г.
8.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме, которые становятся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

8.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться положениями гражданского законодательства Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Центр: Медицинская организация:
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Всероссийский учебно-научно
методический центр по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию»
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации
107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, 2 
Банковские реквизиты:
ИНН 7705011734 КПП 771801001 
Получатель: УФК по г. Москве 
(ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, 
л/с 20736У42240, 21736У42240)
Р/счет банка 40501810845252000079 
в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000
ОКПО 36529974 СЖАТО 45263552000 
ОКВЭД 85.21
ОГРН 1027739700581 ОКТМО 45301000 
Тел 8-499-785-26-10,
E-mail: mail@fgou.vunmc.ru От Медицинской организации:

От Центра: ________________________________
Директор ________________________________
ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России

_________________ Н.В. Зеленская /_____________/
« » 20 г. « » 20 г.
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