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1. Общие положения 

 

1.1. «Медицинская академия постдипломного образования» (в дальнейшем 

Медицинская академия) является специализированным образовательным подразделением 

Общества ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», созданным в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

Уставом ООО  «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»,  иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Самарской области и локальными нормативными актами. 

1.2. Полное официальное наименование Медицинской академии - «Медицинская 

академия постдипломного образования». 

1.3. ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

создаёт настоящую Медицинскую академию, которая не является юридическим лицом, 

наделяется правами и обязанностями в соответствии с решаемыми задачами и видами 

деятельности согласно настоящему Положению. 

1.4. Получаемые из любых источников средства Медицинская академия расходует на 

решение образовательных задач по согласованию с ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

1.5. Все имущественные и не имущественные обязательства Медицинской академии 

несёт ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

1.6. Медицинская академия располагается по месту нахождения ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» — 443099, г. 

Самара, ул. Водников, д. 45. 

 
2. Цель и предмет деятельности 

 
2.1. Целью деятельности Медицинской академии - предоставление образовательных 

услуг по дополнительным профессиональным программам  и программам 

профессионального обучения с целью ускоренного приобретения обучающимися 

(участниками мероприятий) квалификации, дающей его обладателя право заниматься 

определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые 

функции, для которых в установленном законодательстве РФ порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения. 

2.2. Предметом деятельности Медицинской академии является реализация программ 

дополнительного профессионального образования: программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки. Также Медицинская академия вправе 

осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального 

обучения, консультативные услуги образовательного характера, организацию и 

проведение деловых, образовательных, научных, учебно-методических и прочих 

мероприятий. 



 

 

2.3. Целями образовательного процесса осуществляемого Медицинской академии 

постдипломного образования являются удовлетворение образовательных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение его квалификации меняющимся 

условиям социальной и профессиональной среды. 

2.4. Задачами образовательной деятельности являются: 

- разработка образовательных программам,  деловых, образовательных, научных, 

учебно-методических и прочих мероприятий и их реализация 

- создание условий образовательных программ и проектов 

- формирование единого образовательного пространства на основе принципов 

непрерывного образования 

- создание единой информационной образовательной среды  

- реализация на базе Медицинской академии постдипломного образования единой 

системы дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

а так же системы научных, обучающих, учебно-методических и деловых мероприятий. 

 

3.1. Разграничение полномочий ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» специализированного образовательного 

подразделения в установленной сфере деятельности 

 

3.1. Полномочия Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ»: 

3.1.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

3.1.2. Установление структуры и штатного расписания Медицинской академии; 

3.1.3. Приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых и 

гражданско-правовых договоров; 

3.1.4. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании, 

квалификации  и участия в мероприятиях; 

3.1.5. Предоставление учредителям ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» и 

общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Медицинской академии, а также отчета о результатах 

самообследования; 

3.1.6. Обеспечение создания официального сайта ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» в сети «Интернет» с размещением определенной российским 

законодательством всей необходимой информацией о деятельности Медицинской 

академии; 

3.1.7. Контроль за деятельностью Медицинской академии; 

3.1.8. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Полномочия Медицинской академии: 

3.2.1. Разработка локальных нормативных актов, регулирующие образовательную 

деятельность в ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»; 

3.2.2. Распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования педагогических работников; 

3.2.3. Обеспечение в Медицинской академии необходимых условий 

образовательного процесса для обучающихся и условий труда для педагогических 

работников; 

3.2.4. Организация и осуществление образовательного процесса; 

3.2.5. Разработка образовательных программ профессионального обучения, 

дополнительных образовательных программ и программ деловых, образовательных, 



 

 

научных, учебно-методических мероприятий. 

3.2.6. Приём обучающихся на обучение в ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», их 

обучение, выпуск и отчисление; 

3.2.7. Определение научных, учебных, учебно-методических, информационных 

источников при реализации образовательных программ и программ мероприятий; 

3.2.8. Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

3.2.9. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

3.2.10. Организация учебной, учебно-методической и научно-методической работы; 

3.2.11. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

3.2.12. Обеспечение официального сайта ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

необходимой и определенной российским законодательством информацией об 

образовательной деятельности Медицинской академии; 

3.2.13. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

3.2.14. Подготовка сведений и отчетов о результатах деятельности Медицинской 

академии и передача их в информационных системах профилирующих министерств. 

3.2.15. Подготовка планов и отчетов деятельности Медицинской академии в составе 

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» для внутреннего анализа деятельности, 

планирования в краткосрочной или долгосрочной перспективе.  

3.2.16. Иные вопросы, не противоречащие  законодательству Российской Федерации. 

 

4. Организация и осуществление образовательной деятельности 

4.1. Медицинская академия постдипломного образования реализует следующие виды 

образовательных программ и мероприятий: 

 программы дополнительного профессионального образования  (ДПО) 

- программы повышения квалификации 

- программы профессиональной переподготовки 

 программы профессионального обучения (ПО) 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих  

- программы переподготовки рабочих и служащих  

- программы повышения квалификации рабочих и служащих 

 научные, обучающие, учебно-методические и деловые мероприятия 

4.2. Направленность реализуемых образовательных программ и мероприятий: 

4.2.1. Программы дополнительного профессионального образования 

- дополнительное профессиональное образование направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

4.2.2. Программы профессионального обучения 

- профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения 

определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий); 

4.2.3. Научные, обучающие, учебно-методические и деловые мероприятия 

направлены на развитие и рост профессиональных навыков, повышения уровня 

компетентности в профессиональной деятельности 



 

 

4.3. Организация профессионального обучения 

4.3.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

4.3.2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего. К освоению образовательных программ профессионального обучения 

допускаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование, основное общее 

образование и/или професси(и)ю рабоч(их)его, должност(и)ь служащ(их)его. 

4.3.3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

4.3.4. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня. 

4.3.5. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

4.3.6. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой Медицинской академией 

постдипломного образования и утверждаемой ректором ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

4.4. Организация дополнительного профессионального образования 

4.4.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

4.4.2.  К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4.4.3. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

4.4.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

4.4.5. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 



 

 

образовательной программой, разработанной Медицинской академией постдипломного 

образования и утвержденной ректором ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 

4.4.6. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

4.4.7. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

4.4.8. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 

освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 

практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

4.5. Организация научных, обучающих, учебно-методических и деловых 

мероприятий 

4.5.1. Программы научных, обучающих, учебно-методических и деловых 

мероприятий направлены на обеспечение непрерывного процесса совершенствования 

профессионального мастерства, на рост и развитие профессиональных навыков, знаний и 

умений в профессиональной деятельности. 

4.5.2. Требования к уровню образования участников программ научных, обучающих, 

учебно-методических и деловых мероприятий не предъявляются. Категории участников 

определяются программой мероприятия. 

4.5.3. Содержание научных, обучающих, учебно-методических и деловых 

мероприятий определяется программой, разрабатываемой Медицинской академией 

постдипломного образования. 

4.5.4. Программы научных, обучающих, учебно-методических и деловых 

мероприятий разрабатываются с учетом актуальности тематики мероприятия, требований 

заказчиков мероприятий, потребностей участников. 

4.5.5. Участие в научных, обучающих, учебно-методических и деловых 

мероприятиях может осуществляться в зависимости от условий программы 

единовременно, непрерывно и поэтапно (дискретно). 

4.6. Формы организации образовательной деятельности  

4.6.1. Формы обучения по образовательным программам   профессионального 

обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

4.6.2. Формы обучения по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования: заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

4.6.3. Формы организации научных, обучающих, учебно-методических и деловых 

мероприятий:  

 очная, очно-заочная, заочная с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

 конференция, семинар, круглый стол, выставка, конкурс. 



 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм организации 

мероприятий,  а также мероприятия могут проводиться в иных формах, не 

предусмотренных настоящим Положением. 

4.6.4. Формы обучения и сроки освоения программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования определяются образовательной 

программой и (или) договором об образовании. Формы и сроки участия в обучающих, 

учебно-методических и деловых мероприятиях определяются программой мероприятия и 

договором об оказании услуг. 

4.7. Содержание и продолжительность обучения по каждой образовательной 

программе, разрабатывается Медицинской академией постдипломного образования на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации.  

4.8. Содержание и продолжительность программ научных, обучающих, учебно-

методических и деловых мероприятий, разрабатывается Медицинской академией 

постдипломного образования в соответствии с п. 3.5.4. настоящего Положения. 

4.9. Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с учебным 

планом конкретной образовательной программой. Образовательная деятельность по 

образовательным программам организуется в соответствии с расписанием.  

4.10. Сроки начала и окончания проведения научных, обучающих, учебно-

методических и деловых мероприятий в соответствии с программой мероприятия. 

4.11. Реализация образовательных программ сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестацией. Формы промежуточной аттестации для всех 

реализуемых программ и итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования определяются учебным планом конкретной программы, а 

по программам профессионального обучения - квалификационный экзамен.  

4.12. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию выдается 

документ об образовании и квалификации установленного образца. 

4.13. По требованию обучающегося, не прошедшего итоговую аттестацию или 

получившего на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты или освоившим 

часть программы и (или) отчисленным из организации выдается справка об обучении по 

образцу, устанавливаемому Медицинской академией постдипломного образования. 

4.14. Участникам программ может быть выдан сертификат участника или иной 

документ, разработанный Медицинской академией постдипломного образования. 

4.15. Порядок приема обучающихся в Медицинскую академию на обучение 

устанавливается в соответствии с условиями заключённого договора между ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» и физическим 

лицом, намеревающимся пройти обучения (или законным представителем) и/или 

юридическим лицом, направляющим на обучение потенциальных обучающихся. 

4.17. Обучающимся Медицинской академии является зачисленный в группу 

обучения приказом (распоряжением) ректором ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

4.18. Отчисление с образовательных программ, реализуемым Медицинской 

академией производится по приказу ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

 

5. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

5.2. Обучение по адаптированным программа организуется для обучающихся с 



 

 

ограниченными возможностями здоровья по их личному заявлению. 

5.3. Форма обучения по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования указана в п. 3.6. настоящего 

Положения. 

 

6. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами 

без гражданства 

 

6.1. Иностранные граждане обладают правами на получение в ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, а так же участия в научных, обучающих, учебно-

методических и деловых мероприятиях. 

6.2. Обучение иностранных граждан в ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программам профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования осуществляется на русском языке 

6.3. Рабочие языки научных, обучающих, учебно-методических и деловых 

мероприятий определяются программой мероприятия. 

 

7. Особенности реализации образовательных программ в области медицины и 

фармацевтики 

 

7.1. Совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» в целях обновления имеющихся теоретических и 

практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, 

формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки, изучения передового опыта, 

приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения 

обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

7.2. Совершенствование медицинскими и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков осуществляется путем их обучения в ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в виде повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, стажировки. 

7.3. Профессиональная переподготовка проводится для работников, планирующих 

выполнение нового вида медицинской или фармацевтической деятельности. 

7.4. Освоение образовательных программ дополнительного профессионального 

образования медицинскими и фармацевтическими работниками в ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» проводится круглогодично. 

7.5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 

организуются в соответствии с профессиональными стандартами или 

квалификационными требованиями к специалистам со средним профессиональным,  

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения. 

7.6. Дополнительным условием зачисления медицинских и фармацевтических 

работников в ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования необходимо наличие документов, 

подтверждающих соответствие уровня профессионального образования 

квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим специалистам с 

медицинским или фармацевтическим образованием  



 

 

7.7. В целях непрерывного медицинского образования Медицинская академия 

постдипломного образования разрабатывает и реализует дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации в соответствии с «Внутренним 

регламентом включения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации в перечень программ Портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России». 

 

8. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

8.1. Права обучающихся 

8.1.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего и других 

уровней образования; 

- зачет ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ ранее полученных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральными законами и актами исполнительной власти; 

- перевод для получения образования по другой профессии, по другой форме 

обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- восстановление для дальнейшего получения образования в ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

Положением о совете обучающихся; 

- ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

локальными нормативными актами, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»; 

- обжалование актов ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», под руководством 

педагогических работников; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок в другие образовательные, научные, производственные, 

медицинские и другие организации; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 



 

 

- получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям; 

- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, органами исполнительной власти и локальными нормативными 

актами. 

8.1.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Медицинской академии постдипломного образования и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

8.1.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

8.1.4. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

8.1.5. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением о Совете обучающихся. 

8.1.6. В случае прекращения деятельности ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», 

аннулирования соответствующей лицензии учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

8.2. Обучающиеся обязаны: 

8.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

8.3.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» и партнеров, на базе которых проходит процесс 

обучения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

8.3.3. Бережно относиться к имуществу ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» и 

партнеров, на базе которых проходит процесс обучения; 

8.3.4. Соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил, безопасности дорожного движения; 

8.3.5. Выполнять требования настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка, условия договора об обучении и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

8.4. Права педагогических работников и сотрудников Медицинской академии. 



 

 

8.4.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»; 

- право на участие в управлении Медицинской академией; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Медицинской академии; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

8.4.2. Академические права и свободы педагогических работников должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

8.4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 



 

 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

8.4.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная, методическая, научно-исследовательская, 

организационная и воспитательная работа. 

8.4.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, Положение о планировании и учете педагогической 

нагрузки преподавателей по образовательным программам, реализуемым в ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» и иными 

локальными нормативными актами. 

8.5. Обязанности педагогических работников 

8.5.1. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию - дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной ректором образовательной программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ», настоящее Положение, правила внутреннего трудового распорядка. 



 

 

8.5.2. Педагогический работник ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

8.5.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

8.5.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами.  

 

9. Порядок управления Медицинской академией 

 

9.1. Управление Медицинской академией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

9.2. Органами управления Медицинской академией являются ректор ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» и Педагогический совет.  

9.3. Высшим единоличным органом управления Медицинской академии является 

ректор ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ». Ректор несёт ответственность за 

последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. Ректор действует от имени Медицинской академии без доверенности, 

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

9.5. Ректор в соответствии с законодательством и Уставом ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» осуществляет следующие 

полномочия:  

- утверждает и вводит изменения настоящего Положения;  

- определяет основные направления деятельности Медицинской академии;  

- утверждает структуру Медицинской академии, штатного расписания; финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности и локальных 

нормативных актов ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»;  

- отвечает за эффективность работы Медицинской академии; 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности Медицинской 

академии с учетом целей, задач  направлений, для реализации которых оно создано; 

- обеспечивает рациональное использование финансовых средств и имущества ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», направленные на ведение образовательной 

деятельности  

- утверждает годовые отчеты о деятельности Медицинская академии, определение 

порядка покрытия убытков специализированного образовательного подразделения;  



 

 

- принимает решения по предпринимательской деятельности и дополнительным 

услугам;  

- издает приказы и распоряжения, обязательных для всех сотрудников Медицинской 

академии и обучающихся ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»;  

- принимает решения и издаёт приказы по вопросам деятельности Медицинской 

академии; 

- заключает договоры и иные сделки в образовательной деятельности Медицинской 

академии; 

- в целях представления интересов Медицинской академии определяет и утверждает 

уполномоченных лиц с указанием их функций и/или обязанностей в приказе; 

- утверждает договорные тарифы на услуги, оказываемые Медицинской академией; 

- осуществляет подбор, приём и увольнение работников Медицинской академии, 

расстановки кадров, распределения должностных обязанностей, утверждение 

должностных инструкций работников Медицинской академии;  

- осуществляет подбор и расстановку педагогических и иных кадров Медицинской 

академии, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства;  

- несет ответственность за уровень квалификации работников Медицинской 

академии; 

- поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на работников Медицинской 

академии и обучающихся ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»;  

- координирует работу сотрудников Медицинской академии с сотрудниками иных 

структурных подразделений ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» по выполнению 

трудовых обязанностей в соответствии с Правилами внутреннего распорядка и 

должностными инструкциями;  

- обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных;  

- оказывает практическую помощь педагогическим работникам в составлении 

расписания и графиков учебных занятий, в подготовке учебной документации, а также в 

учете и отчетности по всей учебной работе;  

- устанавливает объем нагрузки преподавателей, а также осуществляет контроль за 

учебной нагрузкой обучающихся;  

- обеспечивает комплектование контингента обучающихся;  

- контролирует ход учебного процесса (посещаемость, проверка журналов, 

правильное и полное проведение занятий теоретического и практического обучения);  

- организует работу выпускной аттестационной комиссии, а также оформление, 

выдачу и учет документов об окончании образовательной программыя, осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям образовательного стандарта  

- проводит работу по повышению эффективности форм, методов и средств учебного 

процесса и совершенствованию учебно-производственной базы ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», принимает меры по оснащению необходимым оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, учебно-методической 

литературой;  



 

 

- организует работу по обеспечению безопасных условий обучения и труда и  несет 

за это персональную ответственность; 

- выдаёт доверенности на право представительства Медицинской академии от лица 

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему российскому 

законодательству. 

9.8. ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» в лице ректора (учредителя) может 

создавать филиалы и представительства Медицинской академии на территории 

Российской Федерации и за её пределами. 

9.9. Филиал и представительство не являются юридическими лицами. Руководители 

филиала и представительства назначаются ректором от имени ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

9.10. В Медицинской академии создается и действует в качестве органа 

самоуправления Педагогический совет, осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с Положением о педагогическом совете. 

9.11. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Медицинской 

академией и при принятии Медицинской академией локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся в Медицинской академии 

создается и действует Совет обучающихся, осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с Положением о Совете обучающихся. 

 

 
10. Финансовая деятельность Медицинской академии постдипломного 

образования 
10.1. Финансирование деятельности Медицинской академии, формирование его 

имущества осуществляется ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

10.2. ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» направляет на организацию 

деятельности Медицинской академии финансовые средства или приобретенное за их счет 

имущество от видов деятельности самого ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» для 

организации начала деятельности Медицинской академии и проведения процедуры 

лицензирования, а также в случаях производственной необходимости в процессе 

деятельности Медицинской академии. 

10.3. Медицинская академия несет ответственность перед ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» за сохранность и эффективное использование материальных средств, 

переданных ему ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» для осуществления 

образовательной деятельности. 

 

11. Реорганизация и ликвидация Медицинской академии постдипломного 

образования 
 

11.1. Реорганизация Медицинской академии осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. Решения о преобразовании Медицинской академии 

принимается учредителем ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ». 

11.2. Ликвидация Медицинской академии может осуществляться: 

- по соответствующему решению и/или приказу Решения о преобразовании и 

ликвидации Медицинской академии принимается учредителем ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 



 

 

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

- по решению суда в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. При ликвидации Медицинской академии денежные средства, документы и иное 

имущество Медицинской академии остается в распоряжении ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

11.3. Сроки ликвидации и завершения деятельности Медицинской академии по 

решению учредителя определяются приказом ректора ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» о преобразовании или 

ликвидации, в иных случаях - в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Положении, производится в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформляется 

соответствующим приказом ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», утвердившего настоящее Положение о 

Медицинской академии.  

12.2.Настоящее положение утверждается ректором ООО «МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ» 

12.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения 

12.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 


