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Регистрационный
индекс формы
Ф-01-П-051-ИПП
Ф-02-П-051-ИПП
Ф-03-П-051-ИПП
Ф-04-П-051-ИПП
Ф-05-П-051-ИПП
Ф-06-П-051-ИПП
Ф-07-П-051-ИПП

Версия: 1

Название унифицированной формы

Разработана в формате

Учебно-производственный план
Заявка на обучение
Заявление о приёме на обучение
Лист регистрации слушателя
Заявление на почтовую пересылку документов о
квалификации
Заявление законного представителя поступающего
Заявление о возврате копий документов и денежных
средств

Дата: 07/12/2020

Microsoft Office Word
Microsoft Office Word
Microsoft Office Word
Microsoft Excel
Microsoft Office Word
Microsoft Office Word
Microsoft Office Word

Страница 2 из 11

Процедура.
Правила приема граждан в ЧОУ ДПО «Институт
профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ»

П-051-ИПП

1. Назначение
1.1. Настоящие Правила приема граждан в ЧОУ ДПО «Институт профессиональной
переподготовки ММЦ «СОГАЗ» (далее – Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие), иностранных граждан, лиц
без гражданства (далее – иностранные граждане, лица, поступающие) в Частное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ» (далее – Институт) для обучения по:
основным программам профессионального обучения (далее – ОП ПО) –
программам переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочим,
должностям служащих;
дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) –
программам повышения квалификации (далее – ПК) и профессиональной переподготовки
(далее – ПП);
дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным
общеразвивающим программам для детей и взрослых.
1.2. Правила предназначены для лиц, поступающих в Институт и сотрудников
Института, участвующих в организации приема граждан на обучение в Институт.
2.

Нормативные ссылки

2.1. При разработке настоящего документа использованы следующие нормативные
документы внешнего происхождения:
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО
9000-2015 (утв. Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28 сентября 2015 г. №
1390-ст
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО
9000-2015 (утв. Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28 сентября 2015 г. №
1390-ст
Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152ФЗ
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273
ФЗ
Федеральный Закон от 24 мая 1999 № 99ФЗ
Федеральный Закон от 21.11.2011 г. N 323ФЗ
Постановление Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. №966

Система менеджмента качества. Требования.

Постановление Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706
Постановление Правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582

Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг
Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации
«Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату

Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. №
785
Версия: 1

Система менеджмента качества. Основные положения и
словарь.

«О персональных данных»
Об образовании в Российской Федерации
О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом.
Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации
Об
утверждении
Положения
о
лицензировании
образовательной деятельности.

Дата: 07/12/2020
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предоставления в нем информации»
Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г.
№ 1185
Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 №
2
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013
N 499
Приказ Минпросвещения России от 09
сентября 2018 г. № 196
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013
N 292
Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N
66н

Приказ Минобрнауки России от 2 июля
2013 г. N 513
Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N
707н
Приказ Минздрава России от 10.02.1016 №
83
Приказ Минздрава России от 29.11.2012 г.
№ 982н
Приказ Минздравсоцразвития России от
23.07.2010 г. № 541н

Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительной образовательной программе
Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ
Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам
Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам
Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения
Об утверждении Порядка и сроков совершенствования
медицинскими
работниками
и
фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения
по
дополнительным
профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных
организациях»
Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение.
Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки "Здравоохранение
и медицинские науки»
Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием
Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата
специалиста медицинским и фармацевтическим работникам
формы и технических требований сертификата специалиста
Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения»

2.2. При разработке данного документа использованы следующие организационные
документы:
Регистрационный индекс
документа
Устав, утвержденный решением № 2
ООО «ММЦ «СОГАЗ» (учредитель)
от 19 декабря 2018 года
П-053-ИПП

Название документа

П-054-ИПП

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по программам профессионального обучения.

Версия: 1

Устав ЧОУ ДПО Институт профессиональной переподготовки
ММЦ «СОГАЗ»
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам.

Дата: 07/12/2020
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3. Термины и сокращения
3.1. Термины
Термин
Апелляция

Дистанционные
образовательные
технологии

Дополнительное
образование

Дополнительная
образовательная
программа
по
специальности/направлению
подготовки
Дополнительная
общеобразовательная
программа

Дополнительное
профессиональное
образование

Дополнительная
профессиональная
программа
Качество образования

Версия: 1

Определение термина
От итал. – apellatio – обращение: обжалование
какого-либо решения, постановления и т.п.

Образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационнотелекоммуникационных
сетей
при
опосредованном
(на
расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
Вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не
сопровождается
повышением
уровня
образования.
Программа
обучения,
направленная
на
удовлетворение потребностей работодателей и
специалистов в новых знаниях и навыках.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
для
детей
и
взрослых,
дополнительная
предпрофессиональная
программа для детей, утвержденная в
установленном порядке учебно-методическая
документация.
Вид образования, которое направлено на
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное
развитие
человека,
обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности и социальной среды.
Программа
повышения
квалификации,
программа профессиональной переподготовки.

Комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
образовательным стандартам, федеральным
государственным
требованиям
и
(или)
потребностям физического или юридического
Дата: 07/12/2020

Источник
Ожегов
С.
И. Толковый
словарь
русского языка / Под
ред. проф. Л. И.
Скворцова. — 28-е изд.
перераб. — М.: Мир и
образование, 2014. —
1376 с.
Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ

Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
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Лицо без гражданства

Образовательная
программа

Обучающийся (слушатель)

Обучающийся с
ограниченными
возможностями здоровья

Обучение

Повышение квалификации

Программа
квалификации

повышения

Программа
профессиональной
переподготовки
Профессиональное
образование
Версия: 1

лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов
образовательной программы
Лицо, не принадлежащее к гражданству
Российской
Федерации
и
не
имеющее
доказательств принадлежности к гражданству
или подданству иностранного государства.

Комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
Физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.

П-051-ИПП

Федеральный Закон от
24 мая 1999 № 99-ФЗ
«О
государственной
политике Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за
рубежом»
Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Физические лица, имеющие недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие
получению
образования
без
создания
специальных условий.
Целенаправленный
процесс
организации Федеральный Закон от
деятельности обучающихся по овладению 29.12.2012 г. №273-ФЗ
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, «Об образовании в
приобретению опыта деятельности, развитию Российской
способностей, приобретению опыта применения Федерации»
знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни.
Обновление теоретических и практических Федеральный Закон от
знаний в связи с повышением требований к 29.12.2012 г. №273-ФЗ
уровню квалификации
и
необходимостью «Об образовании в
освоения новых освоения современных методов Российской
решения профессиональных задач.
Федерации»
Программа
повышения
квалификации Федеральный Закон от
направлена на совершенствование и (или) 29.12.2012 г. №273-ФЗ
получение новой компетенции, необходимой для «Об образовании в
профессиональной деятельности, и (или) Российской
повышение профессионального уровня в рамках Федерации»
имеющейся компетенции.
Программа профессиональной переподготовки Федеральный Закон от
направлена на получение новой компетенции, 29.12.2012 г. №273-ФЗ
необходимой для выполнения нового вида «Об образовании в
профессиональной деятельности, приобретение Российской
новой квалификации.
Федерации»
Вид образования, который направлен на Федеральный Закон от
приобретение обучающимися в процессе 29.12.2012 г. №273-ФЗ
Дата: 07/12/2020
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Профессиональное обучение

Профессиональная
переподготовка

Участники
образовательных
отношений

освоения
основных
профессиональных
образовательных программ знаний, умений,
навыков
и
формирование
компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих
вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу
по конкретным профессии или специальности.
Вид образования, который направлен 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.
Получение дополнительных знаний, умений и
навыков, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, а так же
расширения квалификации специалистов в целях
их адаптации к новым экономическим и
социальным условиям и ведения новой
профессиональной деятельности, в том числе с
учетом
международных
требований
и
стандартов.
Обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся/обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, слушатели, учащиеся,
научно-педагогические
работники
и
их
представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.

П-051-ИПП

«Об образовании
Российской
Федерации»

Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Федеральный Закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

3.2. Сокращения
Сокращение

Расшифровка сокращения

ДО
ДПО
ДПП
ЛНА
ОП
ПК
ПО
ПП

Дистанционное обучение
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительные профессиональные программы
Локальный нормативный акт
Образовательная программа
Повышение квалификации
Профессиональное обучение
Профессиональная переподготовка

4. Правила приема
4.1.

Институт объявляет прием граждан для обучения по:
- основным программам профессионального обучения;
- дополнительным профессиональным программам;
- дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых.
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4.2. При поступлении в Институт гражданин может ознакомиться на официальном
сайте Института по ссылке: https://university.sogaz-clinic.ru/ с информацией об Институте,
в том числе со следующими документами:
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- Уставом Института;
- Положением об Институте;
- настоящими Правилами приема;
- перечнем и аннотациями образовательных программ Института;
- другой информацией.
4.3. Прием в Институт на обучение по образовательным программам может
проводиться в течение всего календарного года в сроки, устанавливаемые учебнопроизводственным планом Института (Ф-01-П-051-ИПП) или по мере поступления заявок
на обучение и комплектования учебных групп.
4.4.

Обучение в Институте ведется на русском языке.

4.5. К освоению ДПП ПК и ПП, кроме программ по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки», допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и(или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и(или) высшее образование.
4.6. К освоению ДПП ПК и ПП по направлению подготовки «Здравоохранение и
медицинские науки» допускаются лица, имеющие высшее/среднее медицинское
(фармацевтическое) образование, отвечающее квалификационным требованиям,
предъявляемым к должностям медицинских и фармацевтических работников, которые
устанавливаются соответствующими Приказами Минздрава России.
4.7. К освоению основных программ ПО по профессиям рабочих, должностям
служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного
общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
4.8. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые
лица без предъявлений требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой ОП.
4.9. Конкурсный отбор на обучение проводится в случае, когда количество лиц,
желающих поступить на обучение по ОП, превышает количество мест, обеспечиваемых
Институтом и необходимыми условиями для реализации программы.
4.10. Вступительные испытания для зачисления на обучение по образовательным
программам Института не проводятся.
4.11. Право на получение ДПО без гражданства регламентировано Федеральным
законом от 24 мая 1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
4.12. Приём иностранных граждан на обучение по ДПП ПК и ПП проводится с учетом
признания в Российской Федерации образования, полученного в иностранном
государстве, которое осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления
эквивалентности иностранного образования, и законодательством Российской Федерации.
4.13. Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов
об образовании осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор).
4.14. Приём на обучение в Институт осуществляется на основе договора об оказании
Версия: 1
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платных образовательных услуг, заключаемого по форме, утверждённой приказом
исполнительного директора Института, с поступающим на обучение и (или) с физическим
или с юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
4.15. Договор об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом
(организацией, учреждением), являющимся заказчиком обучения, заключается на
основании заявки заказчика (Ф-02-П-051-ИПП), содержащей в том числе список
работников, направляемых на обучение, являющийся приложением к договору.
4.16. Поступающие на обучение, вместе с заявлением о приеме (Ф-03-П-051-ИПП) на
обучение представляют в Институт заверенные копии документов, перечень которых
определяется видом программы (таблица 1).
Таблица 1.
Физические лица

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Юридические лица

Основные программы профессионального обучения
Дополнительные профессиональные программы
Заявление (Ф-03-П-051-ИПП).
1. Заявка, подписанная руководителем
организации – оригинал/скан-копия (Ф02-П-051-ИПП).
Лист регистрации (Ф-04-П-051-ИПП).
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с П-075-ИПП
Паспорт (2-я и 3-я страницы).
Документ об образовании и(или) квалификации или справки из образовательной
организации об обучении (для студентов).
Документ о смене фамилии (имени, отчества) в случае, когда Ф.И.О., указанные в
паспорте не соответствуют Ф.И.О. в документе об образовании и квалификации.

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»
1. Заявление (Ф-03-П-051-ИПП).
1. Заявка, подписанная руководителем
организации – оригинал/скан-копия (Ф-02П-051-ИПП).
2. Лист регистрации (Ф-04-П-051-ИПП).
3. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с П-075-ИПП.
4. Диплом о среднем/высшем медицинском (фармацевтическом) образовании.
5. Удостоверение (диплом) о прохождении обучения в интернатуре (ординатуре).
6. Диплом о профессиональной переподготовке (в случае ее прохождения).
7. Удостоверение о предыдущем повышении квалификации по специальности.
8. Копия трудовой книжки с обязательной отметкой о работе в должности по
специальности на момент поступления на обучение в Институт.
9. Послужной список (для военных врачей), заверенный командиром части или
военкоматом.
10. Сертификат специалиста /удостоверение об аккредитации специалиста.
11. Документ о смене фамилии (имени, отчества) в случае, когда Ф.И.О., указанные в
паспорте не соответствуют Ф.И.О. в документе об образовании и квалификации.
Версия: 1
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При необходимости от поступающего могут быть затребованы:
1. Копия свидетельства о признании или эквивалентности документа об образовании
и(или) о квалификации, полученного за рубежом.
2. Копия протокола о сдаче специального экзамена на право ведения медицинской
деятельности на территории Российской Федерации. (для лиц с медицинским и
фармацевтическим образованием).
3. Копия нотариально заверенного перевода документов: паспорта, документа об
образовании и(или) квалификации (для лиц, получивших профессиональное
образование за рубежом).
4. Заявление на отправку документа о квалификации почтой (Ф-05-П-051-ИПП).
Дополнительные общеобразовательные программы
1. Заявление поступающего или заявление
законного представителя поступающего
(Ф-06-П-051-ИПП).
2. Лист регистрации (Ф-04-П-051-ИПП).
3. Согласие на обработку персональных
данных поступающего или законного
представителя
поступающего
(в
соответствии с П-075-ИПП).
4.17. Ответственный работник Института (куратор программы) проверяет наличие у
поступающего необходимых документов, а в случае обучения по ДПП для лиц с
медицинским или фармацевтическим образованием – соответствие уровня, полученного
ими образования квалификационным требованиям и наличие стажа работы по
специальности. Проверка документов осуществляется непосредственно в момент их
подачи лично претендентом на обучение/его представителем, либо по факту почтовой
доставки документов в Институт (в том числе электронной почтой).
4.18. При подтверждении соответствия уровня образования, поступающего
квалификационным требованиям и отсутствии у него перерыва в стаже работы по
медицинской/фармацевтической специальности в течение 5 и более лет, он может быть
зачислен в качестве слушателя на заявленную программу обучения. В противном случае
зачисление в Институт претендента на обучение будет невозможным, о чём куратор
программы обязан его уведомить незамедлительно (в случае личной подачи поступающим
заявления на обучение), либо в течение суток с момента установления невозможности
зачисления поступающего на обучение путем направления ему электронного письма с
уведомлением о доставке и прочтении (в случае подачи заявления на обучение через
операторов почтовой связи или посредством электронной почты). При наличии
устранимых замечаний к документам куратор программы принимает их, а ликвидация
выявленных недостатков осуществляется поступающим в трехдневный срок.
4.19. Копии документов заверяются по месту работы поступающего, либо нотариально.
4.20. В случае предоставления незаверенных копий документов, их заверяет куратор
программы после сличения с оригиналами.
4.21. Поступающий может подать заявление:
- лично;
- почтовым сообщением на адрес Института;
- сообщением электронной почты на электронный адрес Института.
4.22. Зачисление граждан производится приказом (Ф-01-П-053-ИПП) исполнительного
директора Института при одновременном выполнении следующих условий:
Версия: 1
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- предоставлении документов согласно п. 5.19. настоящих Правил;
- осуществлении оплаты за обучение согласно договору об оказании платных
образовательных услуг.
4.23. При наличии причин, препятствующих обучению лица, поступившего в Институт,
возникших после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и
внесения по нему оплаты, возврат денежных средств осуществляется:
- лично
владельцу/законному
представителю
поступающего
согласно
обязательствам сторон по заключенному договору на основании заявления (Ф-07П-051-ИПП) при наличии у представителя нотариально заверенной доверенности,
документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего
произведенную оплату;
- юридическому лицу на основании письменного уведомления с его стороны об
отказе от заявленного ранее обучения согласно обязательствам сторон по
заключенному договору.
4.24. Возврат денежных средств, внесенных за обучение, осуществляется в сроки и в
соответствии с условиями Договора об оказании платных образовательных услуг,
заключенного между Институтом и заказчиком обучения.
5. Унифицированные формы
Разработанные унифицированные формы находится в системе документации ДО\ДО-01
«Подлинники организационных документов», в папке П-051-ИПП (Проект документа)».
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