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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК   

выдачи удостоверения о повышении квалификации 
 

 1. Удостоверение о повышении квалификации выдается специалистам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием, успешно 

освоившим дополнительную профессиональную образовательную программу 

по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16.04.2008 (ред. от 30.03.2010) № 176н 

«О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации», с учетом  Квалификационных  требований, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», и прошедшим итоговую аттестацию. 

 2. Условиями выдачи удостоверения о повышении квалификации 

специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

являются: 

 наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям, 

предъявляемым к специалистам соответствующей специальности; 

 завершение в полном объеме дополнительной профессиональной 

образовательной программы; 

 положительные  результаты промежуточной аттестации  и итоговой 

аттестации. 

 3. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателями после 

завершения изучения отдельных модулей образовательной программы в 

формезачета или  тестового зачета. 

 4. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по завершении 

слушателями обучения по соответствующей дополнительной 

профессиональной образовательной программе медицинского или 

фармацевтического образования (повышение квалификации). 

 5. Для проведения экзамена создается экзаменационная комиссия, в 

состав которой включаются преподаватели, участвующие в реализации  

цикла повышения квалификации. 

 6. Персональный состав экзаменационной комиссии, а также  

регламент работы экзаменационной комиссии и сроки проведения экзамена 



 утверждается директором ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский 

колледж», который является председателем экзаменационной комиссии. 

 7. К экзамену допускаются слушатели, прошедшие не менее 95% 

объема часов цикла повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки.    

8. Экзамен сдается слушателем лично на русском языке. 

9. По результатам сдачи экзамена слушателю выставляется оценка по 

5-ти бальной шкале. Положительными оценками считаются: 

удовлетворительно, хорошо, отлично. 

10. Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом заседания 

экзаменационной комиссии, на основании которого издается приказ о 

завершении цикла повышения квалификации.  

11. При оформлении Удостоверения о повышении квалификации 

указывается: 

фамилия, имя отчество (при наличии) слушателя цикла повышения 

квалификации, сдавшего экзамен; 

период обучения; 

полное наименование областного государственного профессионального 

образовательного учреждения «Биробиджанский медицинский колледж»; 

наименование программы дополнительного профессионального 

образования; 

основные разделы программы дополнительного профессионального 

образования и её объем (в часах); 

удостоверение  подписывается директором ОГПОБУ «Биробиджанский 

медицинский колледж» (председатель экзаменационной комиссии) и 

секретаремэкзаменационной комиссии. 

удостоверение заполняется на русском языке с использованием 

программного обеспечения и заверяется печатью ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский колледж».  

12. Удостоверение о повышении квалификации выдается слушателям, 

прошедшим итоговую аттестацию лично, либо их представителям по 

доверенности, оформленной в установленном порядке. 

13. Удостоверение о повышении квалификации выдается слушателям в 

день сдачи экзамена при обучении в рамках государственного задания. В 

случаях обучения слушателя в рамках оказания платных образовательных 

услуг  после  выполнения всех  договорных обязательств. 

14. Выданные Удостоверения о повышении квалификации 

регистрируются в журнале выдачи удостоверения о повышении 

квалификации, оформленном в установленном порядке. 

15. В случае утраты Удостоверения о повышении квалификации, лицу 

его получавшему может быть выдан дубликат документа на основании 

заявления на имя директора ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский 

колледж» с указанием причин и обстоятельств утраты. Дубликат 

Удостоверения о повышении квалификации выдается в течение 5 рабочих 

дней после оплаты стоимости бланка документа.  



 

 

 

 

 


