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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ В ДМСИ
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Уставом
Дагестанского медицинского стоматологического института, лицензией № 001341, серия
ААА, рег.№ 1296 от 24 мая 2011 года и определяет правовой статус повышения
квалификации и переподготовки, его задачи и функции, источники образования
финансовых средств, организацию деятельности.
2. Приобретение медицинских знаний и профессиональное развитие врачей должно
практиковаться и совершенствоваться на протяжении всей трудовой деятельности через
самообразование и повышение квалификации.
3. Врач на базе своей основной специальности вправе получить вторую и более, либо
дополнительную специальность, требующую дополнительной и/или углубленной
подготовки на основе правил и порядков, регламентированных настоящим приказом и
Законом «Об образовании в Российской Федерации».
4. Институт в соответствии с лицензией принимает на повышение квалификации и
переподготовку
врачей
по
специальности
«Стоматология»,
«Стоматология
ортопедическая» и «Стоматология профилактическая».

2. Основные задачи и направления деятельности
2.1. Целью организации повышения квалификации и переподготовки является реализация
программ дополнительного профессионального образования в целях повышения
профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств,
подготовки к выполнению новых трудовых функций.
Контингент слушателей для повышения квалификации и переподготовки формируется из
лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и
готовых оплатить стоимость обучения.
2.2. Основными задачами ФППК ТИУЭ являются:
- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов;
- организация и проведение научных исследований;
- консультационная деятельность.
2.3. Основными направлениями последипломного образования являются:
2.3.1. Повышение квалификации, включающее в себя обновление теоретических и
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач, предполагает:
- разработку и реализацию программ краткосрочного (не менее 72 часов) тематического
обучения по вопросам конкретной деятельности специалистов, заканчивающихся сдачей
соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата;
- разработку и реализацию программ тематических и проблемных семинаров (от 72 до 144
часов) с последующей выдачей слушателям, успешно завершившим курс обучения,
удостоверения о повышении квалификации и вручения сертификата специалиста при
условии успешной сдачи экзамена;
- разработку и реализацию программ длительного (свыше 144 часов) обучения
специалистов для углубленного изучения актуальных проблем в области стоматологии,
заканчивающихся сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата, с
последующей выдачей слушателям, успешно завершившим курс
обучения, удостоверения о повышении квалификации и вручения сертификата специалиста
при условии успешной сдачи экзамена.
2.3.2. Профессиональная переподготовка специалистов включает в себя:
- разработку и реализацию программ в объеме не менее 504 аудиторных часов с целью
получения слушателями дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, с учетом требований стандартов.
По результатам прохождения профессиональной переподготовки специалисты получают
диплом, удостоверяющий их право вести профессиональную деятельность в определенной
сфере - диплом о профессиональной переподготовке;
- разработку и реализацию программ в объеме свыше 1000 аудиторных часов (или
трудоемкости) для получения дополнительной квалификации на базе полученной
специальности с последующим получением после успешного прохождения итоговой госу
дарственной аттестации диплома о присвоении квалификации.
2.3.3.Организация и проведение обучения и стажировок слушателей за рубежом в ведущих
учебно-консультационных центрах по мере поступления заявок от слушателей.

3. Финансирование повышения квалификации и переподготовки
3.1. В пределах, определяемых настоящим Положением, ДМСИ свою деятельность,
осуществляет на принципах самофинансирования.
3.2. Источниками финансирования деятельности повышения квалификации и
переподготовки в ДМСИ являются:
- средства, поступающие в виде платы за предоставление образовательных и
консультационных услуг;
взносы юридических и физических лиц, поддерживающих деятельность ДМСИ,
предоставляемые на безвозмездной основе для целевого финансирования его деятельности;
- благотворительные взносы и иное безвозмездно передаваемое имущество,
получаемое ДМСИ от третьих лиц;
- иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.3. ДМСИ оказывает образовательные услуг на платной основе по договорам с
физическими и юридическими лицами. Сотрудникам ДМСИ по решению ректора обучение
по программам повышения квалификации и переподготовки может быть разрешена на
безвозмездной основе.
3.4. Стоимость работ и предоставляемых услуг ДМСИ утверждаются Ректором.
Предложения об уровнях цен на программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки различного уровня ежегодно до начала очередного
учебного года представляются на согласование ректору и главному бухгалтеру ДМСИ в
сроки, позволяющие принять скоординированное решение о ценах по всему диапазону

