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1. Общие положения 

 

1.1. Институт профессионального образования (далее – ИПО) создан на основании решения 

Ученого совета государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации (далее – СамГМУ), утвержденного рек-

тором СамГМУ. 

1.2. ИПО является структурным подразделением СамГМУ, создается, реорганизуется и ликви-

дируется приказом ректора СамГМУ на основании решения Ученого совета СамГМУ. 

1.3. ИПО имеет печать, бланки, штампы и другие реквизиты с отражением принадлежности 

СамГМУ.  

1.4. В своей деятельности ИПО подчиняется ректору СамГМУ. Директор ИПО ежегодно отчи-

тывается о деятельности ИПО перед Ученым советом СамГМУ. 

1.5. ИПО осуществляет свою деятельность в соответствии Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативны-

ми правовыми актами, соответствующими сфере деятельности ИПО, Уставом и иными локальными 

нормативными актами СамГМУ, настоящим Положением. 

 

2. Цель, задачи и функции 
 

2.1. Целью ИПО является обеспечение высокого организационного, научного и учебно-

методического уровней совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтиче-

ских работников. 

2.2. Основными задачами ИПО являются:  

- удовлетворение потребностей врачей различных специальностей (провизоров, средних меди-

цинских работников и фармацевтов), в получении знаний о новейших достижениях в отраслях науки, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- организация и проведение повышения квалификации; 

- организация и проведение профессиональной переподготовки специалистов; 

- организация обучения в клинической ординатуре и интернатуре; 

- методическое руководство интернатурой (проведение сотрудниками ИПО СамГМУ «дней ин-

тернов», контроль выполнения учебных планов и программ в интернатуре); 

- проведение итоговой аттестации интернов и ординаторов; 

- организация и проведение лечебной и консультативной деятельности; 

- проведение научно-исследовательской работы и внедрение в практику здравоохранения ее ре-

зультатов; 

- разработка проектов учебных планов и программ, методических материалов, лекций и учеб-

ных пособий; 

- проведение учебного процесса на основе современной педагогической науки и внедрение ак-

тивных методов и технических средств обучения, контроля знаний; 

- выполнение комплексной программы работ по усилению профилактики заболеваний и укреп-

лению здоровья населения; 

- экспертиза программ, проектов, рекомендаций, научных разработок.  

2.3. ИПО реализует: 

- функцию ориентирования системы последипломного образования СамГМУ, которая заключа-

ется в планировании, прогнозировании и методическом руководстве в области совершенствования 

профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников; 

- функцию обеспечения системы последипломного образования СамГМУ, которая заключается 

в разработке и внесении на рассмотрение ректору и Ученому совету СамГМУ предложений по мате-
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риально-техническому обеспечению, организационно-структурному и кадровому обеспечению дея-

тельности ИПО; 

- функцию оперативного управления системой последипломного образования СамГМУ, кото-

рая заключается в непосредственном регулировании, учете, контроле и комплексной оценке деятель-

ности ИПО. 

 

3. Права, обязанности и ответственность директора ИПО 
 

3.1. Директор ИПО вправе: 

- организовывать и усовершенствовать методическое обеспечение учебного процесса; 

- осуществлять подбор и расстановку научно-педагогических кадров и вспомогательного пер-

сонала в порядке, установленном Уставом и иными локальными нормативными актами СамГМУ; 

- совершенствовать структуру управления и разрабатывать штатное расписание ИПО; 

- вносить предложения об их использовании средств от приносящей доходы деятельности; 

- ходатайствовать об установлении надбавок и доплат к должностным окладам сотрудникам 

кафедр, курсов и иных подразделений ИПО; 

- осуществлять текущий контроль учебного процесса.  

3.2. Директор ИПО обязан: 

- соблюдать нормы настоящего Положения, выполнять решения органов управления СамГМУ; 

- обеспечивать высокую эффективность учебного процесса и проводимых научных исследова-

ний в системе последипломного образования СамГМУ; 

- сохранять используемое ИПО имущество, находящееся на балансе СамГМУ. 

3.3. Директор ИПО несет ответственность за надлежащее выполнение  задач и функций, ука-

занных в настоящем Положении. 

3.4. Права, обязанности и ответственность сотрудников кафедр, курсов и иных подразделений 

ИПО как работников СамГМУ, определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, Уставом и иными локальными нормативными актами СамГМУ. 
 

4. Структура и управление 
 

4.1. Структура и штатное расписание ИПО утверждается ректором СамГМУ в пределах уста-

новленного фонда оплаты труда. 

В состав ИПО входят органы управления, кафедры, курсы и иные подразделения, необходимые 

для осуществления деятельности. 

4.2. Руководство ИПО осуществляет директор, назначаемый на должность приказом ректора 

СамГМУ. В отсутствие директора или в случае временной невозможности исполнения им своих обя-

занностей, обязанности директора ИПО исполняет назначенное по приказу ректора лицо из числа со-

трудников ИПО по представлению директора. 

4.3. Директор ИПО: 

- организует работу ИПО в целом;  

- осуществляет общий контроль выполнения перспективных и текущих планов работы; 

- выносит на рассмотрение ректора и Ученого совета СамГМУ предложения по совершенство-

ванию системы  последипломного образования СамГМУ; 

- представляет интересы ИПО в органах власти и управления, коммерческих и некоммерческих 

организациях по доверенности ректора СамГМУ; 

- является председателем Ученого совета ИПО.  

4.4. В пределах своих полномочий директор ИПО издает служебные распоряжения, обязатель-

ные для всех работников и обучающихся ИПО.  

4.5. Для координации совместной учебной, учебно-методической, научной, лечебной воспита-

тельной работы на кафедрах, курсах и иных подразделениях ИПО создается Ученый совет ИПО, со-

став которого утверждается ректором СамГМУ. 
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4.6. Ученый совет ИПО: 

- принимает решения по вопросам организации учебного процесса в ИПО; 

- вносит на рассмотрение ректора СамГМУ предложения о создании (упразднении) кафедр, 

курсов и иных подразделениях ИПО; 

- проводит конкурсный отбор претендентов на должности профессорско-преподаватель-ского 

состава и научного персонала в порядке, установленном Уставом и иными локальными нормативными 

актами СамГМУ; 

- рассматривает вопросы кадровой политики в ИПО, повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава;  

- ходатайствует перед ректором СамГМУ о представлении  сотрудников кафедр, курсов и иных 

подразделений ИПО к правительственным наградам;  

- рассматривает отчеты об учебной, учебно-методической, научной, лечебной и воспитательной 

работе кафедр и курсов и иных подразделений ИПО; 

- рассматривает вопросы планирования и внедрения в практику результатов научных работ;  

- представляет на утверждение ректору СамГМУ согласованные с проректором по научной и 

инновационной работе СамГМУ основные направления НИР в ИПО; 

- выносит на решение Ученого совета СамГМУ вопросы о присуждении ученых званий сотруд-

никам кафедр, курсов и иных подразделений ИПО. 

 

5. Деятельность по совершенствованию профессиональных знаний медицинских  

и фармацевтических работников 

 

5.1. Основные направления деятельности ИПО по совершенствованию профессиональных зна-

ний медицинских и фармацевтических работников определяются в соответствии с приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении поряд-

ка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками про-

фессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образова-

тельным программам в образовательных и научных организациях». 

5.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов осуществля-

ется в целях получения дополнительных знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

осуществления самостоятельной профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональной деятельно-

сти осуществляется на основании установленных квалификационных требований к конкретным долж-

ностям. 

5.3. Задачи профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов опре-

деляются в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышении квалификации) специалистов, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610. 

5.4.Условиями зачисления работников в образовательную или научную организацию для обу-

чения по программам дополнительного профессионального образования являются: 

- личное заявление работника; 

- наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального образования 

квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим специалистам с медицинским 

или фармацевтическим образованием; 

- наличие документов, подтверждающих непрерывный стаж практической работы по соответ-

ствующей медицинской (фармацевтической) специальности. 
5.5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов проводятся 

ИПО по образовательным программам, учитывающим имеющийся по всем разделам специальности 

уровень знаний, умений, практических навыков и результаты вступительных испытаний. Вступитель-

ные испытания являются обязательными. СамГМУ самостоятельно определяет содержание, процедуру 

и форму вступительных испытаний. 
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5.6. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов проводятся с 

отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 

формам обучения при наступлении очередного пятилетнего срока дополнительного профессионально-

го образования. 

5.7. Сроки, формы, содержание и технология обучения определяются СамГМУ самостоятельно 

в соответствии с потребностями заказчика. 

5.7.1. Для специалистов, имеющих стаж работы по специальности 10 лет и более, обучение 

проводится по образовательным программам повышения квалификации. Нормативный срок прохож-

дения повышения квалификации при любой форме обучения составляет от 100 до 500 часов аудитор-

ных занятий. 

5.7.2. Для специалистов, имеющих стаж работы по специальности от 5 до 10 лет, обучение про-

водится по образовательным программам профессиональной переподготовки. Нормативный срок про-

хождения профессиональной переподготовки при любой форме обучения составляет свыше 500 часов 

аудиторных занятий. 

5.7.3. Для специалистов, имеющих стаж работы менее 5 лет, профессиональная подготовка ор-

ганизуется в соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с выс-

шим образованием по направлению подготовки «здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 23 октября 2015 г. № 39438), квалификационными характеристиками, 

предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специали-

стов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 25 августа 2010 г. № 18247). 

5.8. В целях совершенствования практических навыков на базе СамГМУ в качестве одного из 

разделов учебного плана образовательной программы повышения квалификации или профессиональ-

ной переподготовки может быть предусмотрена стажировка специалистов, продолжительность кото-

рой определяется учебным планом. 

5.9. Учебный процесс ИПО осуществляется  в течение 10 месяцев в году в соответствии с Уста-

вом СамГМУ. 

5.10. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практиче-

ские и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

стажировка, консультации, курсовые, аттестационные и другие работы. 

Для всех видов аудиторной работы устанавливается академический час продолжительностью 

45 минут. 

5.11. Учебные группы формируются с учетом уровня образования, занимаемой должности и 

стажа практической работы слушателей.  

5.12. ИПО выполняет научно-методическую (методическую) работу, в установленном порядке 

организовывает издательскую деятельность по выпуску учебных программ, конспектов лекций и дру-

гой научно-методической литературы для слушателей.  

5.13. Уровень профессиональных знаний, умений и практических навыков специалистов, про-

шедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, оценивается СамГМУ по 

всем разделам соответствующей образовательной программы. 

Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам исходного, текущего и итогового 

контроля знаний, при защите аттестационных работ, рефератов, сдаче экзаменов, проведении собесе-

дований специально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается ректором СамГМУ по 

представлению директора ИПО. 

5.14. Слушателям, освоившим образовательную программу повышения квалификации и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

garantf1://12068285.1000/
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Слушателям, освоившим образовательную программу профессиональной переподготовки и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

5.15. Слушателями ИПО являются лица, зачисленные на обучение соответствующим приказом 

ректора СамГМУ по представлению директора ИПО. 

5.16. Слушателю на время обучения при необходимости выдается справка, свидетельствующая 

о сроках его пребывания на учебе в ИПО СамГМУ.  

5.17. Права и обязанности слушателей определяются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами СамГМУ. 

5.18. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении Устава и 

иных локальных нормативных актов СамГМУ слушатель отчисляется с выдачей соответствующей 

справки о пребывании на учебе. 

 

6. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1. Для эффективного решения ИПО своих задач и реализации функций, определенных насто-

ящим Положением, СамГМУ обеспечивает ИПО материально-техническими средствами, необходи-

мыми помещениями, медицинскими, научными приборами и инструментами, оборудованием и другим 

необходимым имуществом. 

6.2. Имущество СамГМУ, закрепленное за ИПО, используется им по целевому назначению для 

обеспечения и совершенствования учебного процесса и отчуждению не подлежит.  

6.3. Финансово-хозяйственная деятельность ИПО включает: 

- получение доходов от планового повышения квалификации специалистов государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, подготовки в клинической интернатуре, оказания 

дополнительных образовательных услуг на основании договоров с юридическими и физическими ли-

цами, согласованных с начальником правового управления СамГМУ и подписанных ректором СамГ-

МУ; 

- составление проекта сметы расходов по каждому циклу последипломного обучения с после-

дующим еѐ представлением на согласование главному бухгалтеру СамГМУ и утверждение ректору 

СамГМУ; 

- организация по согласованию с ректором СамГМУ на базе кафедр, курсов и иных подразделе-

ний ИПО специализированных, консультативных и лечебно-профилактических центров. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в связи с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации на основании решений Ученого совета 

СамГМУ, утвержденных ректором СамГМУ. 
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