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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке повышения квалификации (ПК) и 

профессиональной переподготовке (ПП) специалистов по очно-заочной форме 

обучения (очная часть – выезд) (далее - Положение) определяет порядок 

предоставления ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России (далее – Академия) 

образовательных услуг физическим и юридическим лицам по дополнительным 

профессиональным программам (ДПП) образования с выездом на территорию 

заказчика. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Федеральным Законом от 

«29» декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от  «27» ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан», нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

регулирующими вопросы дополнительного профессионального образования 

провизоров, врачей, лиц без медицинского образования, преподавателей 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего медицинского 

и фармацевтического образования, Уставом Академии, правилами внутреннего 

трудового распорядка Академии, приказами и распоряжениями ректора Академии, 

Политикой руководства в области качества, настоящим Положением, а также 

иными локальными актами Академии. 

1.3. При реализации ДПП ПК и ПП обучение проводится в  

Академии или с выездом на территорию заказчика. 

1.4.Форма обучения: очно-заочная. 

1.5. Платные образовательные услуги при реализации ДПП ПК и ПП 

осуществляются в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, выданной  в установленном порядке, образовательными стандартами 

и ДПП. 

1.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании 

договоров с физическими и юридическими лицами. Потребителем платных 

образовательных услуг являются обучающиеся. Плательщиком (Заказчиком) могут 

выступать как сами обучающиеся, так и иные физические и юридические лица. 

1.7. Стоимость обучения по ДПП по очно-заочной форме обучения (очная 

часть – выезд) договорная, устанавливается в рублях и зависит от сроков обучения, 

места проведения, командировочных расходов. 

1.8. Содержание обучения определяется ДПП, утверждаемыми в 

Академии. 

1.9. Основанием для проведения обучения служат приказы об организации 

с указанием сроков и базы проведения. 

 

2. Перечень основных платных образовательных услуг  

2.1.Обучение проводится по ДПП ПК трудоемкостью 144 часа и по ДПП ПП 

трудоемкостью от 500 часов по специальностям: 

- Управление и экономика фармации    

 - Фармацевтическая технология  

 - Фармацевтическая химия и фармакогнозия   

 - Фармация  

2.2.Обучение по иным ДПП ПК от 16 до 72 часов и 72 часа и выше. 



3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое руководство возлагается на деканат ФДПО. 

3.2. ДПП согласовываются с деканом ФДПО, проходят одобрение ЦМС и 

утверждаются ректором академии. 

3.3. Обучение по ДПП включает 2 части: заочную (самоподготовка) и очную 

(обучение на территории заказчика с выездом преподавателей или на базе 

Академии). 

3.4. Для самоподготовки в период заочной части обучающиеся обеспечиваются 

комплектом необходимых информационно-методических материалов, 

позволяющих более полно изучить вопросы программы, и применить полученные 

знания на практике. Самостоятельная работа осуществляется обучаемыми по 

разделам и темам ДПП, по которым не предусмотрены лекции и занятия, либо 

требуется от обучаемых дополнительно проработать и проанализировать материал. 

3.5. Обучение в период очной части проводится в форме лекций, тренингов, 

деловых игр, решения ситуационных задач, круглых столов (обсуждение 

актуальных проблем фармацевтической деятельности и лекарственного 

обеспечения  с учетом специфики конкретных регионов). Приветствуется 

привлечение к проведению лекций и занятий работников практического 

здравоохранения конкретной территории. 

3.6. Методическое обеспечение контроля знаний обучаемых  включает в себя 

материалы, используемые для текущего и итогового контроля знаний: зачетные и 

экзаменационные вопросы, тестовые задания для входного, текущего, итогового 

контроля, ситуационные задачи, примерный перечень тематики реферативных 

работ (обучение по ДПП ПП) и требования к их оформлению (при необходимости), 

другие материалы. 

3.7. По окончании обучения проводится итоговая аттестация и при  

положительном результате выдается «Удостоверение о повышении квалификации». 

3.8. При успешном освоении дополнительных профессиональных образовательных 

программ предоставляется специалистам возможность сдачи сертификационного 

экзамена по соответствующим специальностям. 

3.9.. При положительной оценке сдачи сертификационного экзамена выдается 

специалистам «Сертификат специалиста» по соответствующим специальностям.  

 

4.  Организация проведения обучения  

4.1. Для проведения составляется договор об организации с  заказчиком-

организатором, в котором определяются права и обязанности сторон. Согласно 

договору, Академия обязуется: 

 обеспечить проведение учебного процесса в соответствии с ДПП; 

 предоставить заказчику информационные материалы для 

самоподготовки и самоконтроля к началу обучения; 

 осуществить подготовку и прием сертификационного экзамена;  

 выдать соответствующие документы. 

Заказчик - организатор обязуется: 

 осуществить набор обучающихся в группу в количестве, 

согласованном с академией;    

 выдать обучающимся информационные материалы в согласованные с 

академией сроки;  



 предоставить помещение для проведения занятий;  

 предоставить место для проживания преподавателей во время 

обучения.  

4.2. На оказание платных образовательных услуг составляется отдельный 

договор с физическим либо юридическим лицом. В договоре отражается: предмет 

договора, права и обязанности сторон, сроки обучения, выдаваемые документы, 

стоимость обучения и порядок расчетов, основания изменения и расторжения 

договора, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, основания изменения и расторжения договора, срок 

действия договора и другие условия. В соответствии с договором академия 

обязуется: 

 обеспечить проведение учебного процесса в соответствии с учебным 

планом и ДПП; 

 осуществить подготовку и прием сертификационного экзамена на 

сертификат специалиста;  

 выдать документы о повышении квалификации и сертификат 

специалиста. 

Заказчик - юридическое или физическое лицо обязуется оплатить за 

обучение и подготовку к экзамену на сертификат в установленные сроки 

оговоренную с академией  сумму. Форма оплаты - согласно законодательству РФ. 

 

5. Документальное оформление 

5.1.  Документальное оформление включает: приказы, организационные 

документы, документы обучающихся, повышающих квалификацию. 

5.2. Приказы: 

 Об организации с указанием базы проведения, названия ДПП, сроков 

и лиц, ответственных от академии и от организатора-заказчика. 

 О зачислении на цикл. 

 О допуске к итоговой аттестации. 

 О выдаче удостоверений о ПК (диплома о профессиональной 

переподготовке). 

 О допуске к  сдаче сертификационного экзамена. 

 О выдаче сертификатов. 

 О создании комиссии для  итоговой аттестации. 

 О создании комиссии для сертификационного экзамена. 

5.3. Документы. 

5.3.1.Организационные документы: 

 - Договор об организации, заключаемый между Академией и заказчиком- 

учреждением - организатором, определяющий обязанности сторон, связанные с 

проведением учебного процесса и сертификацией, согласованный с проректором 

по организационным вопросам и менеджменту качества (ОВ и МК), начальником 

финансово-экономического отдела и главным бухгалтером.  

 - Договор о ПК (ПП) специалистов и подготовки к сдаче экзамена на 

сертификат, заключаемый между академией и заказчиком – юридическим  лицом с 

указанием юридического адреса, платежных реквизитов, подписанный 

руководителем и заверенный печатью или Договор с физическим лицом, 

составленный по паспортным данным и заверенный печатью ФДПО, 



согласованный с проректором по организационным вопросам и менеджменту 

качества (ОВ и МК), начальником финансово-экономического отдела и главным 

бухгалтером.  

 - Тематический план с указанием количества часов, отводимых на каждую 

тему и лектора. Тематика лекций должна быть согласована с ответственными 

преподавателями кафедр основных дисциплин), подписана деканом ФДПО и 

утверждена проректором по УВР. 

- Отчет о проведении обучения, составляемый ответственным  от деканата 

ФДПО, включающий: указание базы проведения, сроки, специальности по 

которым проходит обучение, количество слушателей, количество выданных или 

испорченных документов (удостоверений и сертификатов), поступление оплаты за 

обучение, задолженность на дату отчета и ее погашение, командировочные 

расходы, методическое обеспечение, услуги сторонним организациям или оплата 

по договору возмездного оказания услуг, сведения о выполненной работы 

преподавателями (читаемая дисциплина, количество часов). 

 - Журнал регистрации обучающихся установленной формы. 

5.3.2. Правила приема для зачисления на обучение по дополнительным 

профессиональным программам.  

Перечень документов, предоставляемых фармацевтическими работниками:  

- личное заявление на имя ректора; 

- для лиц, зачисляемых на обучение за счет средств федерального бюджета - 

заявка на обучение (с подписью руководителя, скрепленная печатью организации); 

- копия диплома об окончании высшего (среднего профессионального)  

учебного заведения; 

- копии документов (при наличии) об окончании интернатуры и/или 

ординатуры, аспирантуры, докторантуры, заверенные в организации по месту 

работы организации или нотариально, а также иные документы о 

профессиональном образовании; 

- для лиц, получивших высшее профессиональное образование за рубежом – 

копия документа, подтверждающего признание документа об образовании в 

Российской Федерации, заверенная в организации по месту работы или 

нотариально; 

- копия трудовой книжки (при наличии, для граждан Российской 

Федерации), заверенная в организации по месту работы или нотариально, с 

записью «работает в настоящее время», с датой заверения; 

- при изменении фамилии – копия документа, подтверждающего факт 

изменения фамилии, заверенная в организации по месту работы или нотариально; 

- документы об образовании предоставляются лично специалистом; 

 - две фотографии (3х4). 

5.3.3.Перечень документов, предоставляемых фармацевтическими 

работниками для сдачи сертификационного экзамена. 

- личное заявление на имя председателя экзаменационной комиссии;  

- копия диплома об окончании высшего (среднего профессионального)  

учебного заведения;  

- для лиц, получивших высшее профессиональное образование за рубежом – 

копия документа, подтверждающего признание документа об образовании в 

Российской Федерации, заверенная в организации по месту работы или 

нотариально; 



- копии документов (при наличии) об окончании интернатуры и/или 

ординатуры, аспирантуры, докторантуры, заверенные в организации по месту 

работы или нотариально, а также иных документов о профессиональном 

образовании; 

- копии документов о повышении квалификации/профессиональной 

переподготовке; 

- копия прежнего сертификата специалиста (в случае получения сертификата 

повторно); 

- при изменении фамилии – копия документа, подтверждающего факт 

изменения фамилии, заверенная в организации по месту работы или нотариально; 

- дополнительные документы (при необходимости). 

 

Согласовано: 

 

Проректор по УВР                                  Е.Р. Курбатов  

 

Декан ФДПО                                            Н.Ю. Порсева 

 

Ведущий юрисконсульт                           Р.Х. Мансурова 


