Прилоrкеllие к приказу
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положеппе
как форме р€ализации дополцптельЕой профессиональt!ой программы
в федеральном государственfiом бюдr*етном учрежденип <НацпояальЕый медпцпнский
псследовательскпй цептр профилактическоЙ медицпньD мпппстерства ]дравоохраяецпя
Росспйской Федерацпп
(ФГБУ <НМИЦ ПМ> Мипздрава Росспи)
о стажировке

1.

Обrпие полоrrсенпя

1.1, Насaояпtсе Положение оltределяет содержание. условия п порялок прохождения
стажировки слушателями в федера,lьноNl госуларственном бюджетноv учреждении
(Национапьный медицинский исследовательскиЙ центр профилактическоЙ медиl(иньD,
Минпс,.ерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ ПМ> Минзлрава

России) (далсс Центр).
1,2. Настоящие По.jIожение разрабо,гано в соответстаии с:
Федсрмыtым закоllом от 29 лекабря 2012 г. М 27З-ФЗ (Об образованfiи в
Российской Федерации).
Федеральяьм законом от 2i воября 201l г. Л! j2З-ФЗ (()б octloBax охрацы
- злоровья грахдан в Российской Фелерации),
[Iриказом МиЕистерства образования и науки Российской Федерацип от 01
иtоля 20l3г. м 499 (об утверждеItии Порялка организации и осуrr(есгвлсния
образовательноЙ
деятелыlости
по доllолнительным
профессиоцмьным
IIрограмма\4).
Прикrrзом Министерства злравоохранения Российской Федерации от 0З
августа 20l2 г. Л9 66н (Об уI.верждении Порялка и сроков совершеfiствования
медицинскими
и
рабо,гниками
фармацев.l.пческими
рабо,гниками
профессиоЕа]ыIых знаЕий и навыков путем обучения по дополнительяыл,t
профессиональным
образtlвательнылt программам
в обра]овательных
и
научЕых органпзациях).
Уставом и другпt"tи локaL,Iьными правовыпrи акта,ми ЦеЕтра.

-

-

l.J. Стажировка яв,]яется одной и:r форм реалlrзации

дополЕи,r.ельных

профессионалыlьн програNiм (дмее - ДПIl).
1,4. Дополнительная профессионмьItая rIрограмма може,r
реrurизовываться поJlностью
или частично в форме с,lаясировки.
1.5. Стажировка осуцествляется в целях изучения Ilередовоrо опыта! в том числе
зарубежного, а также закрепjIения теореrических знаяий] полученных llри освоепии
программ ltрофессиональной переподготовки или lrовышения квalr,IиФикации, и
llриобретение практических Еавыков и рlений для их эффективпого исполпепия своих
лолжностных обязапнос,гей.
1,6. СтФкировка fiосит Uндивидумьный и групповой характер,
1.7. К освоевию дополнительньп профессиоfiмьных lrрограмм повышения
квмификации при профессиоIIапьноЙ переполготовки медицицских специаJlистов в форме
с,гажировки допускаюl,ся: лица, имеrощие среднее профессионаJIьное Nlедицинское и (или)
высшее профессиоuмьное медицинское образоваЕие (даJIее стажер),
1.8. tlerllp осупlествляст обучение по лоIlолнительпой llрофессиональной пролраммс
стажировки па осповаIlии заявки (Ilриложеfiие 1) и договора об образовании. заклlоченного с

физическипl И,ilИ Юl]И;lИЧеСКИNI ltrtцoM. обязуtопцrлrся оll,]lаl.ить обччсние jlица. iачисляеvого
lla L)б) ч( l, ис,

1.9. Солержание стажировки опредсляется I{eHTpolt с учсlOм

содержания
допо]Iнительных профессllонмьпых проl.рамм. прсл-,iожеltил:1 организаций. u"пра*,,"юl]Ju*
l\rелицинских специiLiIистов IIа стахировку,
1,10. СодержаlIие реаlизуеNlой дополнителыlой профессионаJlьноЙ програNlмы и (или)
отдслыtых сс ко\lпопентов (дисциD,lин. моl)rlей. лрактик. стажировок) дол)l(но быть
HaпpaвJleнo на достижение цеjIей программы. п-lаI!ируеNrьп
резу-lь,lа1.()в ее освоения.
1,1l, Сроки сlажироrrкrl опрелс,rIяюlся самостояте-lьно орlанизацией. Itаllравляющей
стажера исхоля из целей еlо обучения, lIродолжи Iельность стажLtровки сOljIасовывается с

лиректорrr;v I{ellTpa,

].l2. освоенис доllолнитеJIьЕой профессиоЕмыIой программы в форме стажировки.

за8ершастся итоговой аl"гестацией стажеров. порядок которой определяется I{eHTpoM,
1,13, освоение LIас.i.и дополнитсльпоЙ llрофсссиопапыIоЙ програNtмы в
форме
стажироlзки. в соо,гветстl]ии с утверждёпItыv учебным tIпаном стажировки. завершается
проме)ýточной аттестациеЙ стм(ёров. ко1ороЙ определяе,гся IIснтром,
i.l4. Лицам. не прошедципl итоговой аттес-гации !lли по]lучивlllttп,l на итоговой
аттесl,аI{ии веуловле't'ворительные резу,]ьтаты! а также лицil\41 освоившим часть
доlIохнительпой профессионмьной програNIмы и (или) отчпсj1еrным пз ЦеIt,гра, вьцается
спраrка об обучснии или о периоде обученIIя по образцу, сапrостоятельно
ус,гановлснЕому
Центром.
l,l5. По резу,,lь,IатаNl llрохождеllия стажировки слушате]по выдается докумепт о
квtL,тификации
]] зависимости от реfuIизусмоЙ лополнителыlоЙ профессиона.rrьноЙ
llрограмп,rь].

2.

Содержанrrе стажировки

2,I. Содержаttие стаr(ировкIl олрслеJIяе,гся в соответствии с содерханием
лопо]lнптельной профессионаJlьной програмvы повыцlения квалификации иJи

профессиоваJlьноЙ переподготовки,
2,2. IIрограмма с гажировки предусматрпвает:
саillостоятельную теоретическуlо подготовку:
- лриобретение
профессионмьньп и оргаfiиза1орских навыков;
- изучение
вопросов организации злравоохранеЕия и обществеЕI]ого здоровья;
- rIосредствснIIое
участие в диапlос,aике) лечеItии и профилактики болезней
работу с ].ехническоЙ. пормаIивноЙ и другоЙ документациеЙ:
- выполнен1lе
фупкциолапьных обязанЕостеЙ должItос,гных лиц (в качес'гве
временно исполняюцих обязанности или лублера);
участие в производствеIlпых совещаяиях. деловьiх встречах, и др.
2,]- Программы це,lевых краткосрочньН стa>I(ировок могут ПРеДУСМа-I.РИВаТЬ ИЗУЧеНИе
какой-либо
одЕоЙ темы дополЕительхой
профессповаIьной
программы
повышеЕия
ква]ификациИ или лрофессиоllальноЙ перепо!гоlовки.
3 Требования в органllзации

стажirровки

3.1. Содержание и организация сtажировки оформляется в
учебfiом lrланс стажировки
или в иIIдивилуапьном учебном плане стажировки.
З,2. Учебный п,цап (Приltожение NЭ 1) дополнительной rlрофессионапьноЙ программы.

осваиваемой

в форме

стажировки!

опредсляет

перечеЕь.

трудоемкость,

посJlс/Il0вательнос,гь

и

расхредепение учсбных прелметов. курсов. дисциплпн (модулсй), ипых вилоts )чебной
дсятельнос,ги обучаrопlихся и формы аттестации,
],З, ИнливидуаJIьНый учебный план (Приложение 2) освоения дополни,I.сльной
профессиоttа]Iьной програNlмЫ в формс с,t. кировки! определяет перечень. rрудосмкосrь.

2

последоватсльность и распрс,llеjlеilие учебных пред!,етов. курсов. лисципJIин (МолулеiI).
иных вилов учебноЙ деяте]lьности обучаIоцихся и формы аттестаI{ци.
З,4, Обуче;lие осуществjlяется по ивдивилумьно\rу учебному плану в преде_lах
осваиваеNIой профессионаlIьной програNtмы.
З.5, Учсбно-Niстодическос руковолство стФкпровкой осуцествляют научные
llолраздепеfiия IleHTpa. а такr(е кафедры. обесtIечиваюпIис выполнепие учебного плана
стажировки.
З.6, ФупкционiLпьные обязанносl.и участtlиков организации стажировки:
j,6, l Завеr5 юrrtсй кафе lгпй обя |а|,:
создать условия работы. обесIIечивакпцис обучепие и профессионаJьцое
развптие стаr(ера в соотвегствrrи с областью его образования:
обеслечигь подготовк} стажсра по програNlме. акт}fulьной как лля кафедры.

-

так

и лля

самого

с,гажсра

с соблюдением

дt)статочного

)ровня

сложности

и

разнообразия с учимоNI предполаl аемой прололжительности стажировкi,l;

нести ответс,гвенпость за выпi)лнение )лебного плаllа с lажировки;
определить форму проведения промсжуточЕоЙ аl'гестации стажируюцегося
(стажирующихся);
обеспечить подготовку инстlrукций. в полной мере ра,ъясняюDlие стажеру его
обязанности, включая нормагивные требования по oxpа]le lрула,
3,6.2, Руковолитель стажировки обязан:
осуцествлять IIостоянный коltlроль ща про\ождениеNl сtажировки;
зЕакомить стажера с условпяNiи и особенностяNlи предстающей работы. с
учсбном IllaHoM п ходом его выполвения:
опредслять рабочсс место c,l.a)Kepa:

-

обеспечивать вьпtохнение в по.]lllом объсNlс ччебноIо пjlaнa и-пи
индивидумьЕого учебного tI]tапа стажера;
подгоI,овить стажируlощегося специмиста к саvостояте.ilьЕой работе в

реaulьных профессионiLльных условиях;

оказывать помошь стФкеру в составлеIlии отчета по окончании стажировкиi

- вести журнап
учета прохождеl.lия стажировки.
- ОбязанЕос,ги стажсраi
].6.З,
качсс | всн но выпl l |ня l ь все llо.иции

-

рсбноI о

I1.1alla:

самос,гоятсльно изучать теоретический N!атерим програ\лмыl пеобходимый дпrq
выпо,lнеllия пракl и,Iеской дея lельнос l иl
реrулярно вести дневнпк стажировки (Приложение Nl 3). В дневнике давать

краткук) характеристику Mec,la стажировкIJ, выпоJlпяемых функций

и

личные
согласЕо
цели стажировки
плапу
формулировать
учеблlому
стажировки, В дневrlике отображать е)кедневныЙ учет выполtIяемоЙ работы,
возникших проблем и фиксировать вопросы для консуль,rаllов и руI(оводителя
стажировки.

-

по окоячаtIии стахировки прелоставлять письменный отчет о выполнепии
учебЕоIо плана (иllливидуального учебного плаца) и личltых заданий

руководителя стажировки,
3,7, Рабочий лень стажера соответствует продолжптельности учебного для Щентра
или рабочего дня полраздсления Центра, на баве которо.о проходит с,гФкйровка.

4.

Отчет о стажпровке

4.1. В конце срока проведения стажировки руководи,[елем стaDкировкп дается отзыв
(заключехие) о ее прохожлении стажером. Соо,l.ветствуюulая запись произволится в
дневнике стажировки4.2. осuовным регjймснтttруtощем документом для стажера являстся учебIlый план
(индивидуа-rьный учебньй плаI0 стажировки.

з

'l.], Основнып,tи отче1,Ilы}lи локу]\rента\lи д--lя Цептра и стажера. осl]аиваюIцеI()

полный курс лоiiолItите-,rьной профессиоцмьпой програiltмы в форМе сгая(ирOвки, являlотсяj
учебный план освоения доtlоJнлtтельной профессиопаllьной програмrtы в форпlе ста)кировки.
дlIевник стажировкИ. вкiю.lаюциЙ отче,[ по окоцчаilиИ с,lахировкИ И РеЗУЛЬТа[Ы итоговоЙ
атl,естации стажера.
4.4, Основныvи отчетныlllи документаNlи лпя l|ептра и стажера. о cotlcloll(elo часть
лополните-.Iьной профессиональной lIрограNlvы в форме стажировки. яl]ляются:
учебiIый tIлан освоения дополнитсльной профессиопа]lьной програм\lы в
форм стаясировки:
дневпик стажироl]ки. вклIочаюUlий отчет по окоIlчании стажировкл! и
r,е l}льld l ы прпчеж} lо,lной al lec |а|Lиl| с laя(epJ.
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При,rlо)кеЕIие
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Федераrьное государственЕое бlолжетное учреждение
([Iационапьный медиIdинский исследова1.ельский rtcHTp профИ-.lаКтической медццлц6lу
Мпнистерства злравсlохранения Российской Федерации
(ФГБУ t<НМИI] IIМ) Миfiзлраsа России)

уч l- ьныЙ плАн
прохохления стажировки
(|l!!.lпjаl]ис

лрогрiWы)

ФИО стаrкирlто цпгося
1,

2,

и т.д,

Цель с,гажировки
FIаилtенованис оргаrlизации. в которой проволится с,I.Фкировка

Сроки сt,аlсировки
Трулоелrкость стаясировки
режим занятий
(акалеNl. час u лснь)

НаиNlснование

разлеJов,

'i,eлl! дисциllлин
т

1.1

Итоговая аттесгаllи
Ilроllе;хrточная а,гтсс r ация
Итого

Трулоёмкосгь

Вилы

Фор\,lа KoHTpo]rl

[]риложеtIие

М

2

Федерat,lьное l,осударственяое бюджетное учреждение
<I{аllионi],lьный ]rlедиIlинский исс,]едо]]ательский цеtt.гр профилактической Nlе]lициньD)
Министерства здравоохранеIiия Российской Федерации
(ФГБУ (НМИЦ ПМ) МиIIздрава России)

иl lдивилуАJtьныЙ уч[БныЙ
Прохождепия стажировки
(l].lL]!cl()BaHlie Lpo Iav!b

)

rlrLI() с t a;Kttpr кltttсI,tlся
I

(е_пь

стажировки

наименованис оргаtизацtlи. в которой проводится стажироlзка

Сроки провелсния стажировки
Трулоемкость стаясировки
реr(им заняlиii
(акадеNl, час в деllь)

}Iаи!еllование рU.lс]ов. fеv.

ll

I

]ро!сii\rочIl|я !I l..lrlUlя

'JaI r(IicIlll. коrl|сспп

плАн

lIриложеtIие N! ]

Федермьное госуларственное бюдже,Iное учреждеfiле
(LIационаIIыtый Ntелицинскr!й исследовательский цснтр профилактпческой п,tеlIициньD)
Министерства здравоохранеяия Российской Федерации
(Фt'БУ (tIМИЦ ПМ) Минздрава России)

лнгt]liL]к

I l

Р(

)Хо){(ДI]t

I1,IrI

(' ГАЖl.{Р()I}I(LI

(фNшrля пt,. отчссlчо слецLlспrс I. lcтиepa)

Рабоr,аюцегrl

НаиN!енование lIрограммы стажировки

I{е tb cl,a;гtt1loBKtt

Место лровелснпя с,гажировки
(кафеiDа. научное лодDs,lс]свtrс, кtrп пка)

Руковоли,rе-lь стажировки:

дtlF]tlник
От!стка

р}

ко,опите,lя

выпо]нсняой Irаботе

Краткий отчет стажера о выпохIlенной работс|

(дата)

.

Заключепие руководителя стажировки ( выполrlение целей, ]адач)

|} Kosorl1 Ic,lb

с.iжllроsкlt
(лата1

(подлись)

