


порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»; 
Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 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 Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения"»; 
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
У став и локальные нормативные акты Института. 

1.3. ДПП ПК реализуются в рамках дополнительного профессионального образования. 

1.4. ДПП ПК осуществляются Институтом на основании лицензии от 09.04.2015, 
регистрационный № 1371 (серия 90ЛО1 № 0008366), действующей бессрочно, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

1.5. ДПП ПК осуществляются в виде циклов, в том числе в рамках непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования. 

1.6. К освоению ДПП ПК допускаются следующие группы обучающихся: 
- лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование;
- лица, получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование.

1. 7. Институт осуществляет прием на обучение по ДПП ПК за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, средств физических и 
(или) юридических лиц по договору на обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации (далее - Договор). 

1.8. Обучение по программам ДПП ПК может осуществляться в структурных 
подразделениях Института в очной форме, в форме стажировки и с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

1.9. Продолжительность и форма обучения определяются ДПП ПК, разрабатываемыми 
Институтом. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

2.1. Учебный год в системе ДПП ПК начинается 1 января. 

2.2. Прием документов для зачисления производится в организационно-методическом 
отделе (далее - ОМО) Института в течение учебного года согласно графику проведения 
циклов. Допускается изменение графика проведения циклов по мере комплектования 
групп обучающихся. Вся информация о расписании циклов размещается на 
официальном сайте Института: https://niigb.ru/ ➔ Специалистам ➔ Обучение ➔ 
Дополнительное профессиональное образование https://niigb.ru/spetsialistam/kursy/. 

2.3. Прием документов для зачисления прекращается в первый день учебного цикла. 
2.4. Документы предоставляются в ОМО лично обучающимся либо его представителем. По 

выбору обучающегося возможно предоставление документов в электронной форме на 
электронную почту ОМО: dpo@niigb.ru, либо почтовой связью по адресу: 119021, г. 
Москва, ул. Россолимо д.11, корп. А., с пометкой «Организационно-методический 
отдел». 

2.5. Для рассмотрения вопроса о зачислении на соответствующий цикл обучающийся 
предоставляет в ОМО документы в соответствии с перечнем (п. 2.6) - оригиналы или 
заверенные по месту работы копии. Копии документов могут быть заверены 








