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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма бланка удостоверения о повышении квалификации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Справка о обучении

1. Область применения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение (далее - Правила) являются
локальным нормативным актом государственного бюджетного учреждения здра
воохранения «Региональный центр медицины катастроф» министерства здраво
охранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ «РЦМК»), который регламентиру
ет порядок приема и требования к гражданам Российской Федерации и иностран
ным гражданам, поступающим на обучение по программам дополнительного об
разования и программам дополнительного профессионального образования.
1.2. Правила определяют требования к уровню образования слушателей,
контингенты обучающихся, организацию информирования слушателей, порядок
приема документов и зачисления слушателей на обучение.
1.3. Правила являются обязательным для исполнения всеми участниками
образовательных отношений при организации и осуществлении образовательной
деятельности по программам дополнительного образования и дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации.
2. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года №70
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
2.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности».
2.4. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол
нительным профессиональным программам».
2.5. Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Региональный центр медицины катастроф» министерства здравоохранения
Краснодарского края.
3. Термины, определения и сокращения.

Дополнительное профессиональное образование - образование, направлен
ное на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, про
фессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Программы повышения квалификации - дополнительные профессиональ
ные программы, направленные на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повы
шение профессйонального уровня в рамках имеющейся квалификации.
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Слушатели - лица, осваивающие программы дополнительного образования
и дополнительные профессиональные программы.
Сокращения:
ДПО - дополнительное профессиональное образование;
ДIШ - дополнительная профессиональная программа.
4. Основные положения

4.1. Прием лиц, поступающих в Учебный центр ГБУЗ «РЦМК» (далее
Учебный центр), организуется для обучения:
по программам дополнительного образования детей и взрослых в це
лях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в ин
теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании без изменения уровня образования;
по ДIШ повышения квалификации в целях совершенствования компе
тенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
4.2. ДПП повышения квалификации и программы дополнительного образо
вания реализуются в различных формах обучения (очной, очно-заочной). Формы
обучения и сроки освоения определяются программами и (или) договорами на
обучение с физическими и (или) юридическими лицами, в соответствии с требо
ваниями нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нор
мативных актов ГБУЗ «РI.Дv1:К».
4.3. На обучение по программам дополнительного образования, реализуе
мым в Учебном центре, принимаются граждане Российской Федерации и ино
странные граждане (далее - граждане):
дееспособные граждане Российской Федерации и иностранные граждане;
учащиеся (в том числе несовершеннолетние) образовательных учре
ждений среднего общего образования.
4.4. На обучение по ДIШ повышения квалификации, реализуемым в Учеб
ном центре, принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граж
дане (далее - специалисты):
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
учащиеся образовательных учреждений среднего профессионального
и (или) высшего образования.
4.5. Прием граждан на обучение в Учебный центр осуществляется:
в соответствии с утвержденным министерством здравоохранения
Краснодарского края государственным заданием на оказание государственных
услуг, на основании заявок от организаций государственной формы собственно
сти Краснодарского края, муниципальной формы собственности муниципальных
образований Краснодарского края;
в соответствии с договорами с физическими и (или) юридическими
лицами об оказании платных образовательных услуг на обучение, предусматри4

вающих оплату стоимости обучения. Стоимость обучения для физических и юри
дических лиц утверждена решением комиссии по согласованию образовательных
услуг, оказываемы государственными бюджетными учреждениями здравоохране
ния, подведомственными министерству здравоохранения Краснодарского края от
05.09.2016 (протокол № 323 от 05.09.2016 года).
4.6. Прием специалистов на обучение в Учебный центр осуществляется:
в соответствии с утвержденным министерством здравоохранения
Краснодарского края государственным заданием на оказание государственных
услуг, на основании заявок от аварийно-спасательных и прочих формирований
МЧС России, МВД России, медицинских и других организаций государственной
формы собственности Краснодарского края, муниципальной формы собственно
сти муниципальных образований Краснодарского края.
в соответствии с договорами с физическими и (или) юридическими
лицами об оказании платных образовательных услуг на обучение, предусматри
вающих оплату стоимости обучения.
5. Организация приема слушателей в Учебный центр

5.1. Организационное обеспечение приема, делопроизводство и прием до
кументов на обучение организует Учебный центр, обеспечивающий:
подготовку информационных материалов, бланков необходимой до
кументации;
оформление справочных материалов, образцов заполнения документов;
организацию приема документов лиц, поступающих на обучение, в
том числе направленных с доверенными лицами.
5.2. При приеме в Учебный центр обеспечивается соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской Федера
ции, гласность и открытость работы, доступность руководства.
6. Организация информирования лиц поступающих в Учебный центр

Учебный центр размещает на официальном сайте ГБУЗ «РЦМК»:
Устав ГБУЗ «РЦМК»;
лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
образовательные программы;
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности, другие нормативные документы.
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7. Прием документов от лиц поступающих в Учебный центр

7.1. Прием на обучение физических лиц проводится по личным заявлениям
граждан (Приложения №1 и №2 к настоящим Правилам), поступающих на осно
вании предъявленных ими документов, удостоверяющих личность и гражданство,
а при обучении по программе повышения квалификации - также документов о
среднем профессиональном или высшем образовании. Заключается договор на
оказание образовательных услуг с физическими лицами.
7.2. Прием на обучение сотрудников организаций (юридических лиц) осу
ществляется на основании договоров на оказание образовательных услуг, содер
жащих списки обучаемых и их должности.
При этом юридическое лицо (организация), являющееся Заказчиком по до
говору, принимает на себя ответственность за полноту и достоверность сведений,
представленных обучаемыми о своем уровне образования (при обучении по про
грамме повышения квалификации) и своих паспортных данных.
В случае оформления договоров на обучение с юридическими лицами За
казчик по договору представляют копию свидетельства о внесении организации в
единый государственный реестр юридических лиц.
7.3. При подаче заявления о приеме на обучение поступающие должны
ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятель
ность в Учебном центре:
Уставом ГБУЗ «РЦМК», лицензией на осуществление образовательной дея
тельности (с приложениями), образовательной программой, локальными норма
тивными актами, регламентирующими организацию и осуществление образова
тельной деятельности и правилами внутреннего распорядка слушателей.
7.4. Факт ознакомления с документами, указанными в п.7.3.настоящих Пра
вил фиксируется в заявлении о приеме на обучение и заверяется личной подписью
поступающего. В том же порядке в заявлении личной подписью фиксируется со
гласие на обработку своих персональных данных.
7.5. Прием документов проводится в рабочие дни недели с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, кабинет заведующего Учебным центром.
7.6. Физические и юридические лица, представившие заведомо ложные до
кументы или недостоверные сведения, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
8. Зачисление на обучение

8.1. Зачисление на обучение граждан производится приказом директора
ГБУЗ «РЦМК»:
по результатам рассмотрения документов, представленных поступа
ющими в рамках государственного задания и заключения договора на оказание
безвозмездных образовательных услуг;
после ЗJlКлючения договора на оказание платных образовательных
услуг по программам ПДО и ДПП при оплате за обучение в сроки, установленные
соответствующим договором.
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9. Ответственность
Работники Учебного центра несут ответственность за несвоевременное,
некачественное и неправомерное выполнение возложенных на них функций по
организации и осуществлению приема граждан на обучение по программам
дополнительного образования и ДПП повышения квалификации.
1 О. Заключительная часть
Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения директором

ГБУЗ «РЦМК».
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Приложение № 1
Директору ГБУЗ «РЦМК»
Э .Н. Ткаченко
от ___________________________________
ф амwz ия, имя, отчество

место работы ______________
занимаемая должность __________
контактные телефоны:
домашний_______________________
мобильный______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации___________________________
наименование программы, срок обучения, кол-во уч ебных часов

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с дистанционными образовательными техноло
гиями (нужное подчеркнуть)
« »--------20 г.

Подпись ________________

С уставом ГБУЗ «РЦМК», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, про
граммой обучения, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка слушателей
ознакомлен (а).
« »--------20 г.

Подпись ----------

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств ав
томатизации или без использования таких средств, в целях организации обучения по дополни
тельной профессиональной программе.
« »--------20 �

Подпись----------
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Приложение №2
Директору ГБУЗ «РЦМК»
Э.Н.Ткаченко
от___________________
фамW1uя, имя, отчество

место работы ______________
занимаемая должность __________
контактные телефоны:
домашний.________________
мобильный --------------ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по программе дополнительного
образования.________________ __________________
наименование программы, срок обучения, количество учебных часов

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с дистанционными образовательными техноло
гиями (нужное подчеркнуть)
« »--------20 г.

Подпись---------

С уставом ГБУЗ «РЦМК», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, про
граммой обучения, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка слушателей
ознакомлен (а).
Подпись ---------« »--------20 �
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств ав

томатизации или без использования таких средств, в целях организации обучения по дополни
тельной профессиональной программе.
« »________20 г.

Подпись----------
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