
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 
1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ») являются локальным актом ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» и 

регламентируют порядок приема и требования к гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за рубежом 

(далее – иностранные граждане), направленным для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»; - Закон 

Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платный образовательных услуг»; 

- Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности» ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года 

N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- приказом Минпросвещения РФ от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

- Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2017 г. № 15-2/В-950 

Об обучении работников оказанию первой помощи пострадавшим 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 374 

«Об утверждении формы свидетельства о признании документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, 

технических требований к нему»;  

- Уставом ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»; 

-  Положением о специализированном структурном образовательном подразделении 

«Медицинская академия постдипломного образования»; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам, реализующимся в Обществе с ограниченной 

ответственностью «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ постдипломного образования»; 

-  Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений  между организацией, осуществляющей обучение ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» и обучающимися; 

- Иные локальные нормативные акты по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

1.3. Набор на образовательные программы, реализуемые ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» ведётся круглогодично 

4. Для обучения по программам: 

 дополнительного профессионального образования принимаются лица с высшим и 

средним профессиональным образованием, без предъявления требований к возрасту и 

стажу работы 



 профессионального обучения  принимаются лица, имеющие основное общее, среднее 

общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование, высшее 

образование, без предъявления требований к возрасту и стажу работы 

 обучающих мероприятий принимаются лица без предъявления требований к уровню 

образования, возрасту и стажу работы. 

1.4. Все поступающие в ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» пользуются равными 

правами, независимо от социального происхождения и имущественного положения, расовой 

и национальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, рода и характера 

занятий, места жительства.  

1.5. ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» обеспечивает полное соблюдение прав граждан 

на образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы при приёме на обучение. 

1.6. Прием на обучение по образовательным программам, реализуемым ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» осуществляется на платной основе. 

1.7. ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» реализует следующие виды образовательных 

программ: повышение квалификации (не менее 16 академических часов), профессиональная 

переподготовка (не менее 250 академических часов), обучающие мероприятия (не менее 2 

часов). 

1.8. ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» выдает обучающимся, успешно завершившим 

курс обучения, документы: 

 Удостоверение о повышении квалификации  установленного образца; 

 Диплом о профессиональной переподготовке  установленного образца; 

 Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца; 

 Удостоверение по оказанию первой медицинской помощи, разработанного 

образовательной организацией; 

 Сертификат участника, разработанного образовательной организацией; 

 Сертификат о прохождении обучении, разработанного образовательной организацией 

и иные документы. 

1.9. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам текущего контроля 

знаний и итоговой аттестации. Освоение образовательных программ профессионального 

обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации завершается 

обязательной итоговой аттестацией. 

1.10. Содержание, формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой, , разработанной и утвержденной 

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» и (или) договором об образовании. 

 

2. Организация приема заявлений и условия приема обучающихся на обучение по 

программам, реализуемым в ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

2.1. Прием на обучение по образовательным программам, реализуемым в ООО 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» по осуществляется по договорам  платных 

образовательных услуг.  

2.2. Заявления на обучение принимаются лично, по электронной почте и в виде почтовых 

отправлений  или доставкой курьером. 

2.3. Условиями зачисления слушателей для обучения 

- по образовательным программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования является наличие документов, подтверждающих 

соответствие уровня профессионального образования квалификационным требованиям, 

предъявляемым к соответствующим специалистам, подписание договора образовательных 

услуг, оплаты за образовательных услуг согласно договору. 

- по программам обучающих мероприятий - не регламентируется настоящими Правилами. 

2.4. ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» оставляет за собой право отказать в приеме 

поступающих на обучение, документы которых не соответствует требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации. 

2.5. Прием поступающих на разные программы обучения, проводимые в одни и те же сроки, 

не допускается. 



2.6. Зачисление на поступление проводится не позднее первого дня начала занятий. 

Опоздание на обучение не допускается. 

2.7.  ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» не несет ответственность за направление 

работодателем специалистов на обучение, квалификация которых не соответствует 

квалификационным требованиям, установленным действующими нормативными 

документами. 

 

 

3. Документы, необходимые для зачисления на обучение по программам, реализуемым в 

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

3.1.  Перечень необходимых документов при поступлении  по образовательным программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования: 

3.1.1. Личное заявление поступающего 

3.1.2. Документы об образовании и о квалификации 

3.1.3. Документы иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в 

Российской Федерации документу установленного образца об образовании, со 

свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и приложения к нему, а также 

перевода на русский язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему 

3.1.4. Документы о квалификации, подтверждающих освоенные ранее дополнительные 

профессиональные программы (при необходимости и по желанию поступающего) 

3.1.5. Документ(ы), удостоверяющего(их) личность и гражданство поступающего. В случае 

отсутствия паспорта на момент подачи документов, поступающий должен представить 

справку, выданную правоохранительными органами, удостоверяющую личность и 

объясняющую причину отсутствия документа  

3.1.6. Документ(ы) об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)  

3.1.7. Копия трудовой книжки, трудовых договоров и/или справку с места работы или иные 

документы, подтверждающие непрерывный стаж практической работы по соответствующей 

специальности более 5 лет (при необходимости) 

3.1.8. Договор об оказании образовательных услуг (количество экземпляров соответствует 

количеству сторон, участвующих в обучении) 

3.1.9. Согласие на обработку персональных данных 

3.1.10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

3.1.11. Личная карточка обучающегося 

3.2. Перечень необходимых документов при поступлении  по программам обучающих 

мероприятий не регламентируется настоящими Правилами. 

3.3. Формирование личных дел  

3.3.1. Личные дела поступающих на обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования формируются из документов, указанных в 

п.п. 3.1.1, 3.1.9,  3.1.11. 

3.3.2. Иные обучающие мероприятия — не регламентируется. 

3.4. Принятые документы и копии документов не возвращаются. 

 

4. Зачисление на обучение 
4.1. Зачисление в число обучающихся производится на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

4.2. Зачисление в число обучающихся производится с учетом поступления денежных средств 

на расчетный счет ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» и представления полного пакета 

документов. 

4.3. Обучение начинается со дня, определенного приказом о зачислении слушателей и/или 

договором об оказании образовательных услуг. 


