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1. Основные положения 

 

1.1. Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным программам и 

отчисления слушателей в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Университет) регламентируют прием на обучение и 

отчисление граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих в Университет для обучения по дополнительным профессиональным 

программам (далее - слушатели).  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03 августа 

2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»,  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 октября 

2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование»,  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 октября 

2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»,  

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»,  



- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 

2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста»,  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»,  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2021 

г. № 205н «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы 

повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование за счет 

средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования»,  

- Уставом и другими локальными правовыми актами Университета. 

1.3. Университет обеспечивает совершенствование и приобретение новых 

профессиональных компетенций слушателями, необходимых для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации».  

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.5. Совершенствование (приобретение) необходимых для профессиональной 

деятельности компетенций осуществляется путем обучения слушателей в Университете 

по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки). Необходимость 

прохождения работниками повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

устанавливается работодателем в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации.  

1.6. Формы, сроки освоения, содержание и технологии обучения по программам 

дополнительного профессионального образования, определяются Университетом с учетом 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ и потребностью работодателей.  

1.7. Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится в соответствии с указанными в учебно-производственном плане Университете 

сроками проведения циклов обучения и контингентом слушателей, а также в соответствии 

с заключенными договорами на оказание образовательных услуг.  

1.8. Университет проводит прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам на места:  

- финансируемые за счет средств федерального бюджета в рамках установленного 

государственного задания на реализацию дополнительных профессиональных программ;  

- по договорам об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам, заключаемым со слушателем и (или) физическим или 



юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение 

(далее - договор об образовании).  

1.9. Прием слушателей на разные циклы обучения, проходящие в одни и те же сроки в 

очной форме, не допускается.  

 

2. Организация приема на обучение  

 2.1. Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется:  

 2.1.1. В рамках реализации ежегодно устанавливаемого государственного задания 

на оказание соответствующих государственных услуг:  

- по заявкам органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований;  

- по заявкам руководителей государственных и муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных медицинских организаций.  

 2.1.2. По договорам об образовании, включая договора об оказании 

образовательных услуг за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования.  

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на обучение:  

- на места, финансируемые из федерального бюджета, в том числе в соответствии 

международными договорами (соглашениями) - по направлениям Министерства 

образования и науки Российской Федерации;  

- в соответствии с договорами об образовании заключаемым со слушателем и (или) 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение.  

2.3. К рассмотрению принимаются заявки на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, направленные по почте, в том числе электронной, а 

также переданные лично слушателем.  

2.4. Слушателям, образование которых не соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к специалистам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», и у которых отсутствует необходимый стаж 

практической работы по соответствующей специальности, может быть отказано в 

зачислении на обучение по дополнительным профессиональным программам.  

2.5. Университет не несет ответственность за направление работодателем на обучение 

слушателей (работников), квалификация которых не соответствует квалификационными 

требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации.  

 

3. Порядок зачисления на обучение 

3.1. Основанием для зачисления на обучение по дополнительным профессиональным 

программам являются:  

- личное заявление специалиста, наличие путевки на обучение, наличие у специалиста  

документов (заверенных в установленном порядке копий), подтверждающих соответствие 

уровня профессионального образования квалификационным требованиям, предъявляемым 

к соответствующим специалистам со средним и/или высшим образованием).  

3.2. Слушатели, имеющие среднее и/или высшее медицинское образование, не 

соответствующее квалификационным требованиям, зачисляются на циклы 

профессиональной переподготовки при наличии документов, подтверждающих 



непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской 

специальности от 5 до 10 лет.  

3.3. Слушатели, имеющие среднее и/или высшее медицинское образование, не 

соответствующее квалификационным требованиям, зачисляются на циклы повышения 

квалификации при наличии документов, подтверждающих непрерывный стаж 

практической работы по соответствующей медицинской специальности 10 лет и более.  

3.4. Зачисление слушателей на циклы профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации проводится на основании соответствующего приказа.  

3.5. Опоздание на циклы не допускается.  

 

4. Порядок отчисления 

4.1. Слушатели, обучающиеся по дополнительным профессиональным программам, 

подлежат отчислению из Университете:  

 4.1.1. в связи с завершением обучения;  

 4.1.2. досрочно по следующим основаниям:  

- по инициативе слушателя (на основании личного заявления слушателя с указанием 

причин невозможности продолжения обучения и приложением соответствующих 

документов);  

- по инициативе Университете, в случае невыполнения слушателем учебного плана 

дополнительной профессиональной программы; в случае применения к слушателю 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за нарушение Устава, правил 

внутреннего распорядка слушателей, правил проживания в общежитии или иных 

локальных нормативных актов Университете); в случае установления нарушения правил 

приема в Университет, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в 

Университет (в том числе предоставление заведомо недостоверных сведений при 

зачислении в Университет); в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, нарушения иных условий договора об образовании, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя.  

 4.1.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Университете, в том 

числе в случае ликвидации Университета.  

4.2. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений является 

приказ Университета об отчислении слушателя из Университета. Если со слушателем 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа Университета, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении 

слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты 

его отчисления из Университета. 

5. О восстановлении в Университет. 

5.1. Лицо, отчисленное из Университета, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения дополнительной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после 

отчисления при наличии свободных мест с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 



5.2. Порядок и условия восстановления в Университет обучающегося, отчисленного 

по инициативе Университета, определяются локальным нормативным актом 

Университета. 

   

6. О выдаче образовательного документа по завершению обучения слушателей. 

6.1. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Университетом 

самостоятельно. 

6.2. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

6.3. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 
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