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Правила
на циклы тематического повышени ификации врачей

1. Общие полоя(ецпя

1 . 1. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12.20|2 NЪ273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 Ns66H

<Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медициЕскими работниками и
фармацевтическими работниками профессионаJIьЕых знаний и навыков путем обу,rения по
дополнительЕым профессионаJIьным образовательным программа в образовательньIх и
научных организацшгю);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 J\Ъ 499н <Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельЕости по
дополнительным профессионаJIьным образовательным программам)),

Приказа Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 14.04.2009
Nэ 128 фед. от 08.11.2010) <об утверждении порядка прк}нанLIJI и установлениJI в
Российской Федерации эквивtulентности документов иЕостранных государств об
образовании>;

Устава ФГБУ (d{НИИТО им.Я.Л.Щивьяна> Минздрава России (далее - НИИТО им.
Я.Л. Idивьяна).

|.2. НИИТО им. Я.Л. Щивьяна проводит повышение квалификации врачей-
специ{tJIистов (дополнIтгельное профессиоЕaulьцое образование) в palv{Kax тематического
усовершеЕствования по следующим специalJIьIlостям:

<сравматология и ортопедrлu;
<нейрохирlргия>;
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(аЕестезиология и ре{tниматология).
1.3. Тематика обуrения:
<<Хирургия заболеваний и поврождений позвоночнико>;
<Эндопротезирование и эндоскопическм хирурглuI суставов конечностей>;
<<Современная диаIностика, консервативное и хирургическое лечение деформаций

позвоночника детского возраста>;
<<,Щегенеративные заболевания позвоночника));
<<Опухоли головного мозга);
<сАнестезиологиЕIеское обеспечение в кпиникilх вертебрологии, эндопротезированIдI

cycT.IBoB, вейрохирургии>;
<tАртроскопия крупных суставов верхней и нижней конечностей>>.

1.3. На циклы тематшIеского повышенIлJI квалификации принимаются граждане РФ,
имеющие документ государственного образца о высшем профессионаrrьном образовании, а
также иЕостранные грaDкдане, имеющие образование, эквиваJIеЕтIIое российскому
высшему профессиональному образованrло.

1.4. Инстrгут проводит индивидуальное тематиrIеское обуrение врачей на рабочем
месте и црупповые цикJIы тематического обучения врачей с отрывом от работы,
Индивидуальное TeMaTи.IecKoe об1,,rение врачей на рабочем месте проводится согласно
иIIдивидуaшьному плану повышеIIиJI квалификации, который составляется coBмecTllo с
руководителем цикJIа в соответствии с федеральными государственными требованиями к
программам послевузовского профессионzшьного образования по соответствующему
направлеЕию подготовки и потребностью обуrающегося.

1.5. обl"rение на цикJIalх тематичсского повышеЕия квалификации проводIftся по
мере постуIшениJI змвок.

1.6. Продолжrгельностъ тематических цикJIов при обуrении с отрывом от основной
работы устанtвливается в объеме не менее 18 рабочих дней (144 часа).

1.7. Об1^lение на цикJItlх тематического IIовышения квалификации проводится на
платной основе.

1.8. Стоимость обучения на цикJIах тематического усовершенствованI,lrI определяется
приказом дирекгора института.

2. Правила прпема на цик.пы повышения квалификации

2.1. УчреждениJI здравоохраЕениlI или физические лица подtlют заJIвки на об1,,lение на
имя дирекtора институга. Змвка должна бьл:гь представлена на фирменном бланкс
}щреждения здравоохранеЕия с обязательным укаj}анием всех его даЕцых и реквизитов,
подписана руководrтгелем и заверена печатью, с }казанием полного обратного адреса,
телефона и факса.

2.2. .Щоговоры на обl"rение закJIючatются как с физическими лицами, так и с
учреждениями здравоохранеЕлlll, направляющей специалиста Еа основtlнии зaUIвки Еа
обучение.

2.3. Врач, прибывший на обу{ение, доjDкен имегь при себе:
заявку на имя директора инстит}та;
заполненный .Щоговор, подписанный <Заказчиком> и заверенный его печатью (в 2-х

экземrшrярах);
гr}цевку (при необходимости);
копию диIшома об окончании ВУЗа;
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копию диIlлома о профессионtшьной подготовки по специшIьности (иIrгернатура,

ординатура или первиtIнм специализацшI);
копию сертификата по специаJIьности;

копию или выписку из медицинской книжки;
завереннуо копию трудовой книжки.

3. Зачисление на циклы повышения квалификации

з.l. Специалист, прибывший на обуrение, пишет заявление о зачислении на цикJI

тематического повышенIш квалификации, на основании которого отделом кадров

института издается приказ о зачислении.
3.i. Слушателями явJUIются лица, зачислеЕные на обуrение прик!rзом дцректора

НИИТО им. Я.Л. Щивьяпа.
3.3. Слушатели, зачислеЕные Еа цикJIы тематшIеского повышениrI квалификации,

зЕакомятся с Лицензией Еа осуществление образовательной деятельности. ,Щанный факг

фиксируется на заrIвлении о зачислении и зtIворяется личной подписью слуIцателя.

з.4. ниито им. Я.Л. I-{ивьяна предоставляет возмох(ность слушатеJUIм

ознакомитъся с содержанием доподнительных профессиональных образоватепьЕых

процрамм, а также с др}тими документами, регламеЕтцрующими организацию

оЬрчrо"-"пurrого процесса Еа сайге иЕстI,rг}"та и на информационном стенде,

3.5. ниитО им. Я.Л. Щивьяна осуществлясt обработку персональных данных в

соответствии с Федеральным законом от27.07,2006 N 152-ФЗ <<О персональных данныю).

3.б. обцежитие слушателям не предоставляется,

4. Особенности повышения квалификацпи врачей-спецпалистов

4.1. спушателю Еа BpeMrI обуrения в ниито им. я.л. щивьяна выдается справка,

свидетепьств},ющаJI о сроках его пребывания на учебе в даЕном уIреждении,
4.2. Прiва и обязанности слушателей опредеJUIются законодательством Российской

Федерации, Уставом и правилами внутреннего распорядка НИИТо им. Я.Л. Ifивьяна.

4.3. Слушатели института имеют право:
yuuar"ou*" в формировании содержztшrl образовательных программ и выбирать, по

согласованиЮ с руководителем цикJtа повышения квалификации, дисциплины дтIя

индивидуальной формы обуrения;
пользоваться нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией

по вопросам профессиональной деягельности, имеющейся в библиотеке;

об**оuчr" приказы и распоряженшI администрации НИИТО им. Я.Л. Щивьяна в

порядке, установленном законодателъством Российской Федерации.

слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Российской

Федераltии и Уставом НИИТО им. Я.Л. Щивьяна.
4.4. Обуra""е на цикпах темати!Iеского повышенлfi квалификации завершаются

обязательной rгоговой аттестацией в виде соответствующего тестировtlЕIбI, экзамена,

защrrгой реферата.
4.7. Слушатели, выполIIившие все тробования уrебного плана и прошедшие итоговую

аттестацию, полуIаюТ удостоверение о повышении квалификации государствевного

образuа.


