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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Научно-образовательном центре при
ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» (далее НОЦ) определяет порядок организации и осуществления обучения по программам дополнительного профессионального
образования.
1.2. НОЦ реализует образовательные программы дополнительного
профессионального образования (подвиды: дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение, повышение квалификации)
специалистов здравоохранения в целях повышения их профессиональных
знаний, совершенствования практических навыков и умений, подготовки к
выполнению новых трудовых функций.
1.3. Деятельность НОЦ направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей специалистов организаций здравоохранения, их профессиональное развитие, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельное и социальной среды.
1.4. Требования настоящего Положения обязательны для сотрудников
НОЦ, руководителей программ, преподавателей, участвующих в процессе
обучения и обучающихся/слушателей, получающих образовательные услуги
по программам дополнительного профессионального образования.
1.5. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование НОЦ.
2.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Правила организации внутреннего и внешнего распорядка НОЦ разработаны в соответствии с:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01 июля 2013 г. № 499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823);
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- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03
августа 2012 г. № 66н «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»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;
- Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование";
- Приказ от 20 декабря 2012 г. N 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;
- Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки";
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января
2016 г. № 2н “Об утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг»;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- законодательными актами Российской Федерации о труде, другими
нормативными и нормативно-методическими актами Правительства РФ, другими нормативными актами, регулирующими образовательную деятельность
в сфере здравоохранения;
- Уставом ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ»;
- Локальными нормативными актами ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» и НОЦ;
- Настоящим Положением.
3.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И
СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000:
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Система менеджмента качества: Система для руководства и управления организацией применительно к качеству.
3.2 Обозначения и сокращения:
ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» – государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Города Москвы «Городская клиническая больница № 24
Департамента здравоохранения города Москвы».
НОЦ – Научно-образовательный центр при ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ»
Поступающий – лицо, поступающее на обучение по программам дополнительного профессионального образования в НОЦ;
Обучающийся/Слушатель - лицо, обучающееся в НОЦ;
Внутренний и учебный распорядок – это совокупность требований к
поведению слушателей в НОЦ;
Условия обучения – совокупность факторов обучающей среды и образовательного процесса;
Учебное время – время, установленное графиком учебного процесса, в
течение которого слушатель обязан принимать участие в образовательном
процессе, проходить в установленном порядке промежуточную или итоговую
аттестацию;
Учебная дисциплина слушателя – обязательное для всех слушателей
подчинение правилам поведения, определенные в соответствии с действующим законодательством об образовании, договором об оказании образовательных услуг между НОЦ и слушателем, Уставом, настоящими Правилами
и иными локальными нормативными актами НОЦ;
Учебная дисциплина – конкретный предмет, представленный для обучения в рамках образовательной программы, по которому предусматривается
аттестация (зачет или экзамен);
Академическая неуспеваемость – наличие академической задолженности по двум и более практическим заданиям, не ликвидированной в установленные сроки (согласно графика учебного процесса), или получение оценки
«неудовлетворительно» при пересдачи одного и того же практического задания во второй раз;
Академическая задолженность – «неудовлетворительный результат»
промежуточной аттестации обучающегося/слушателя по какому либо практическому занятию, который не ликвидирован в установленные сроки (согласно графику учебного процесса);
Финансовая задолженность – неисполнение обязательств по оплате образовательных услуг в сроки и в размерах, установленных договором об оказании образовательных услуг.
Программа повышения квалификации - совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
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лификации.
Программа профессиональной переподготовки - получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента
качества (далее СМК) НОЦ, которое устанавливает правовое положение
НОЦ, определяет его задачи, функции, структуру, права и ответственность
сотрудников, взаимодействие НОЦ со структурными подразделениями ГБУ
«ГКБ № 24 ДЗМ» и сторонними организациями.
4.2. Настоящее Положение НОЦ определяет правовые, организационные и экономические деятельности НОЦ по организации различных форм
дополнительного профессионального последипломного образования врачей и
медсестер, проводимого с целью подготовки или переподготовки специалистов отрасли, а также повышения их квалификации для овладения новой
компетенцией.
4.3. В НОЦ осуществляется подготовка по дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов с высшим и средним медицинским образованием, а также подготовка младших медицинских работников по основным программам профессионального обучения. НОЦ также ведет учебнометодическую и научную работу.
4.4. Циклы профессиональной переподготовки и повышения квалификации проводятся в соответствии с календарным планом по заявкам руководителей учреждений здравоохранения и личным заявлениям специалистов.
4.5. Обучение осуществляется в НОЦ по учебным планам и программам, утвержденным главным врачом ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», разработанным
на основе федеральных государственных требований к структуре основной
профессиональной образовательной программы дополнительного профессионального образования, в соответствии с образовательными стандартами.
4.6. Обучение в НОЦ ведется на русском языке.
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ
5.1. Целью НОЦ является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие работников здравоохранения, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
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5.2. Задачи, которые решает НОЦ по дополнительному профессиональному образованию:
- удовлетворение потребностей работников здравоохранения в получении новых знаний о достижениях отечественной и зарубежной медицинской
науки и техники, передового опыта и научной организации труда;
- проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;
- оказание консультационных услуг медицинским работникам, предприятиям и организациям по вопросам внедрения инновационных технологий в области медицины;
- подготовка младших медицинских сестер.
5.3. НОЦ осуществляет:
- разработку проектов учебных планов и программ, методических материалов, лекций и учебных пособий;
- проведение учебного процесса на основе современной педагогической
науки и внедрение активных методов и технических средств обучения, контроля знаний;
- проведение научно-исследовательской работы и внедрение в практику
здравоохранения ее результатов.
6.СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
6.1. Руководство НОЦ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» и настоящим Положением.
6.2. Общее руководство и контроль за деятельностью НОЦ осуществляет главный врач ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», который:
- подписывает приказы о создании, реорганизации и ликвидации НОЦ;
- утверждает структуру, штаты и сметы расходов НОЦ, финансируемых
за счет бюджетных и внебюджетных средств;
- обеспечивает необходимые условия для деятельности НОЦ: аудиторный и лабораторный фонд.
6.3.Главный врач подписывает отчеты о деятельности НОЦ, приказы о
проведении циклов дополнительного профессионального образования, о зачислении и отчислении обучающихся/слушателей, назначении кураторов
циклов.
6.4. Во время отсутствия главного врача ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» или в
случае временной невозможности исполнения им своих обязанностей, общее
руководство НОЦ осуществляет его заместитель или иное лицо, назначенное
приказом главного врача.
6.5. Непосредственное руководство деятельностью НОЦ осуществляет
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заведующий НОЦ, который назначается на должность и освобождается от
должности приказом главного врача ГБУЗ « ГКБ № 24 ДЗМ».
6.6. Заведующий НОЦ:
- совершает все законные действия, связанные с выполнением основных задач НОЦ и относящиеся к его компетенции;
- организует работу подразделения в целом;
- осуществляет общий контроль выполнения перспективных и текущих
планов работы;
- выносит предложения по совершенствованию системы дополнительного профессионального образования:
- принимает меры по обеспечению подразделения квалифицированными кадрами, по формированию материально-технической базы, использование новейших техники и технологий, отечественного и зарубежного опыта в
образовании, развития профессиональных знаний, обоснованных норм расходования и рационального использования материальных и технических ресурсов;
- представляет интересы в органах власти и управления, коммерческих
и некоммерческих организациях по доверенности;
- готовит проекты приказов о проведении циклов дополнительного
профессионального образования, о зачислении и отчислении слушателей,
назначении кураторов циклов;
- издает в пределах своей компетенции распоряжения и указания обязательные для обучающихся и сотрудников;
- рассматривает отчеты кураторов циклов дополнительного профессионального образования о проведении циклов;
- готовит отчеты о деятельности НОЦ.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
7.1. Учебный процесс в НОЦ может осуществляться в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года 12 месяцев.
7.2. В НОЦ могут реализовываться различные по срокам, уровню и
направленности программы дополнительного профессионального образования.
7.3. Организация учебного процесса регламентируется рабочим учебным планом по программе обучения и календарным учебным графиком,
утверждаемыми директором в установленном порядке.
7.4. План обучения по заявленной программе и календарный график
сдачи экзаменов/зачетов, практических занятий/рефератов утверждается
приказом главного врача ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ».
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7.5. НОЦ располагает соответствующей материально-технической базой, современным оборудованием и высококвалифицированными научнопедагогическими (преподавательскими) кадрами, а также выделяет и закрепляет штаты, аудитории, лабораторный фонд и места для питания слушателей.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
8.1. В НОЦ на программы дополнительного профессионального образования принимаются граждане Российской Федерации. Граждане иностранных государств, принимаются на условиях, предусмотренных межгосударственными соглашениями, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
8.2. Условия приема для обучения в НОЦ публикуются на сайте НОЦ
(сроки подачи документов, перечень документов и т.д.). Зачисление в НОЦ
граждан Российской Федерации и приравнённых к ним лиц оформляется
приказом главного врача ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ».
8.3 Прием на обучение обучающихся/слушателей осуществляется на
договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования.
8.4. Обучение обучающихся/слушателей по программам дополнительного профессионального образования может реализовываться в формах: очно, очно-заочно, полностью или частично в форме стажировки, а также с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
8.5. Прием на обучение в НОЦ производиться по личным заявлениям
поступающих, а также на основании представленных ими документов.
8.6. Факт ознакомления с отдельными документами, настоящих Правил
приема фиксируется в заявлении/договоре и заверяются личной подписью
поступающего. В том же порядке в заявлении/договоре личной подписью поступающего фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных
данных.
8.7. Лицам, окончившим подготовку в НОЦ и успешно сдавшим аттестационный экзамен по специальности в установленной форме, выдается в
зависимости от срока обучения и формы аттестационного экзамена: диплом;
удостоверение об окончании НОЦ; удостоверение о повышении квалификации или сертификат специалиста (исключение - тематическое усовершенствование). Персональный состав аттестационной комиссии утверждается
приказом главного врача ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» из числа научно-
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педагогических кадров по данной специальности. Результаты данного экзамена оформляются протоколом, подписанным председателем и членами аттестационной комиссии. Протоколы представляются в день сдачи экзамена
секретарем аттестационной комиссии.
8.8. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.9. После приема документов и их проверки, с обучающимся/заказчиком заключается договор на оказание платных образовательных
услуг.
8.10. Зачисление на обучение производится приказом главного врача
ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ».
9. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ
9.1. Обучающимися/Слушателями НОЦ являются лица, зачисленные на
обучение соответствующим приказом.
9.2. Обучающимися/Слушателями НОЦ имеют право:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
- пользоваться в порядке, установленном уставом ГБУЗ «ГКБ №24
ДЗМ», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами,
имеющейся в центре нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией по вопросам образовательной, профессиональной деятельности, а также библиотеками, информационным фондом и услугами других
подразделений;
- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работах, конференциях, симпозиумах, проводимых НОЦ;
- представлять свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы для публикации в изданиях НОЦ;
- учиться по индивидуальному учебному плану и индивидуальному календарному графику, в соответствии с принятыми Правилами, что оговаривается в договоре между обучающимся/слушателем и НОЦ;
- совмещать учебу в НОЦ с работой, пользоваться при этом гарантиями, установленными законодательством Российской Федерации;
- по медицинским показаниям и в других исключительных случаях
пользоваться академическим отпуском;
- отчисляться из НОЦ по собственному желанию;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации НОЦ в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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9.3. Обучающийся/Слушатель НОЦ обязан:
- соблюдать Устав ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», соответствующие пункты
настоящего Приложения, Правила внутреннего распорядка НОЦ, а также
иные локальные акты, регламентирующие правовое положение обучающихся/слушателей в НОЦ, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников центра, не создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;
- посещать занятия, выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, своевременно и успешно проходить промежуточный и итоговый контроль усвоения учебного материала, которые предусмотрены программой обучения и учебным планом;
- надлежащим образом и в сроки оплачивать образовательные услуги,
оказываемые НОЦ, в соответствии с условиями договора и утвержденного
календарного учебного графика;
- с уважением относиться к правообладателю исключительных авторских и смежных прав на цифровые учебные ресурсы;
- использовать учебно-методический материал, представленный в системе дистанционного обучения, только для личного изучения;
- проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу НОЦ;
- своевременно сообщать о смене личных данных (домашнего адреса,
электронного адреса, контактных телефонов и пр.), смене фамилии, имени;
- бережно относиться к имуществу НОЦ;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- выполнять приказы и распоряжения руководства НОЦ, а также обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами.
9.4. Обучающийся/Слушатель НОЦ не вправе:
- копировать, распространять учебные материалы, пытаться взламывать
защиту в учебном портале, передавать реквизиты доступа в учебный портал
третьим лицам без предварительного письменного разрешения правообладателя НОЦ;
- совершать действия, которые могут повлечь социально-негативные
последствия для НОЦ и ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» и его работников, в частности:
- публично выступать и делать заявления от имени НОЦ и ГБУЗ «ГКБ
№24 ДЗМ» без соответствующего разрешения уполномоченных органов
(должностных лиц) НОЦ и ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ»;
- распространять сведения, порочащие деловую репутацию центра в
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средствах
массовой
информации
и
в
информационнотелекоммуникационных сетях;
- нарушать общественный и трудовой порядок, использовать ненормативную лексику в общественных местах и в высказываниях, размещенных в
информационно-телекоммуникационных сетях,
- нарушать пропускной режим, правила безопасности труда и пожарной
безопасности,
- выносить без соответствующего разрешения оборудование и иные
предметы из аудиторий, учебных классов и других помещений.
10. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ НОЦ
10.1. НОЦ через ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» имеет право:
- заключать, изменять в одностороннем порядке и расторгать договоры
на обучение в порядке и на условиях, которые установлены Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов, Законом РФ «О защите прав потребителей», иными федеральными законами и нормативными правовыми
актами, Уставом ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», настоящим Положением;
- определять технологии обучения в порядке, установленном Уставом
ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», настоящим Положением, принимать локальные нормативные в области организации учебного процесса;
- требовать от слушателей исполнения их обязанностей по условиям
договора, в том числе настоящего Положения и других локальных актов
НОЦ;
- отчислять и восстанавливать на обучение слушателей в соответствии
с настоящим Положением, а также в порядке, определенным действующим
законодательством РФ, Уставом ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ»и локальными актами
НОЦ;
- привлекать слушателей к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном законодательством РФ, настоящим Положением и другими
локальными актами;
- устанавливать размер платы за обучение за курс по программам повышения квалификации;
- расторгать договор в одностороннем порядке в случае нарушения
обучающимся/слушателем договора и настоящего Положения;
- самостоятельно осуществлять организацию образовательного процесса с использованием соответствующих методик и образовательных технологий, утверждать учебную программу, а также устанавливать содержание и
объем учебных дисциплин;
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- выбирать систему оценок, формы и периодичность промежуточной
аттестации;
- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, а также
устанавливать ответственность за уровень их квалификации;
- осуществлять иные правомочия в соответствии с законодательством,
Уставом ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ», настоящего Положения другими локальными актами НОЦ.
10.2. НОЦ обязан:
- организовать и обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, утверждаемыми главным врачом ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ»;
- организовать прием документов поступающего, в соответствии с
условиями приема текущего учебного года;
- зачислить поступающего, проводить промежуточную и итоговую
аттестацию;
- осуществлять контроль за учебным процессом и успеваемостью
обучающегося/слушателя в процессе обучения;
- выдать обучающемуся/слушателю удостоверение установленного
образца при условии прохождения им в полном объеме учебного плана программы и успешной итоговой аттестации;
- выдать обучающемуся/слушателям, успешно завершившим обучение, документы установленного образца, после сдачи сертификационного экзамена - сертификат специалиста государственного образца.
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законами и иными
нормативными правовыми актами в области образования, Уставом ГБУЗ
«ГКБ №24 ДЗМ» и локальными нормативными актами НОЦ, регулирующими учебную деятельность;
- администрация центра обязана ознакомить с Положением всех лиц,
поступающих в НОЦ.
10.3. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнение преподавателей и сотрудников НОЦ, трудовые отношения определяются законодательством Российской Федерации.
10.4. Наряду со штатными преподавателями НОЦ учебный процесс могут осуществлять ведущие ученые медицинских (фармацевтических) научноисследовательских учреждений, высококвалифицированные специалисты органов управления и учреждений здравоохранения, представители федеральных и муниципальных органов исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НОЦ
11.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов здравоохранения осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, с использованием электронных средств обучения, дистанционного обучения и по индивидуальным
формам обучения. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются в соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного
с ним договора в пределах объемов образовательных программ, установленных Приказом Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
11.2. В НОЦ определены следующие виды учебных занятий и учебных
работ: лекции, практические и семинарские занятия, стажировка, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, практика, мастер-классы, электронное и дистанционное обучение, консультации, курсовые, аттестационные и другие работы. Для всех видов аудиторных занятий
устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.
11.3. НОЦ выполняет методическую работу, организовывает в установленном порядке издательскую деятельность по выпуску учебных планов и
программ, конспектов лекций и другой научно-методической литературы для
слушателей, научно-исследовательскую работу.
12. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
12.1. Договор оказание образовательных услуг/платных образовательных услуг заключается между ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» и физическим или
юридическим лицом (его представителем, учреждением – заказчиком). Договор заключается на весь период обучения с указанием учебной программы,
по которой проводится обучение.
12.2. Личное дело Обучающегося/Слушателя оформляется и хранится в
НОЦ на протяжении всего периода обучения и содержит документы, оформляемые при поступлении в НОЦ: заявление, копию диплома о высшем медицинском (фармацевтическом) образовании, копию документов о прохождении первичной специализации (копия действующего сертификата специалиста и/или свидетельство об аккредитации специалиста), копию трудовой
книжки, выписки из приказов, учебно-календарный план обучения слушателя, прочую текущую документацию, сопровождающую процесс обучения.
12.3. В журнал учета и регистрации выдачи соответствующих докумен-
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тов вносятся лица, окончившие обучение с указанием даты выдачи диплома,
и подписи выпускника, получившего его. Книга пронумерована, прошнурована и скреплена подписью директора с печатью организации.
13. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
13.1. Финансовые условия предоставления образовательных услуг,
предоставляемых НОЦ утверждаются главным врачом ГБУЗ «ГКБ №24
ДЗМ» на каждый календарный год. Со стоимостью образовательных услуг,
предоставляемых НОЦ поступающий и обучающийся/слушатель могут ознакомиться на сайте НОЦ.
13.2. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам,
рассчитывается в зависимости от направлений повышения квалификации на
основании расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося
спроса на рынке образовательных услуг.
13.3. Оплата за обучение и дополнительные услуги производится в
рублях. Оплата банковских услуг по пересылке суммы, указанной в выставленном счете, производится за счет слушателя.
13.4. Оплата за обучение производится авансом до начала его реализации не менее, чем за 7 рабочих дней. В случае несвоевременного поступления средств на расчетный счет НОЦ обучающийся/слушатель может быть
отчислен.
13.6. Обязательство по оплате образовательных услуг считается выполненным в день зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет НОЦ.
13.7. Произведенная оплата услуг за обучение должна подтверждаться
квитанцией об оплате/платежным поучением с отметкой банка об исполнении.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящее Положение принимается и утверждается главным врачом ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» и вступают в силу с момента принятия соответствующего решения.
14.2. Положение действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения).
14.3. Все вопросы, связанные с организацией приема и/или образовательного процесса и неурегулированные настоящим Положением, решаются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также регулируются приказами главного врача.
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