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Приложение № 1  

к приказу ФГБУ «Эндокринологический  

научный центр» Минздрава России 

от «__01__» _сентября_ 2016 № _357а_ 

 

Принято на заседании Ученого совета от 14 апреля 2016 г., протокол № _3_. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНСТИТУТЕ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

федерального государственного бюджетного учреждения 

 «Эндокринологический научный центр” 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Примерным положением 

о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования 

специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобразования России от 

25.09.2000 №2749, Уставом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Центр) и иными нормативными актами Российской Федерации и 

определяет задачи и функции, порядок организации работы Института высшего и 

дополнительного профессионального образования в (далее – ИВиДПО). 

1.2. ИВиДПО создается для качественного обеспечения производственного обучения, 

практики обучающихся, совершенствования их профессиональных навыков с учетом 

интересов, возможностей и желаний обучаемых по профилю профессионального обучения, 

приказом Директора Центра. 

1.3. ИВиДПО организован в Центре и является его структурным подразделением. 

1.4. Контингент обучающихся в ИВиДПО формируется: 

- по программам высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 

(клинической ординатуры, аспирантуры) – из лиц, имеющих высшее 

профессиональное образования (диплом специалиста),  

- по дополнительным профессиональным образовательным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации – из лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование (диплом специалиста, диплом об окончании 

ординатуры); 
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- по дополнительным профессиональным образовательным программам и 

мероприятиям непрерывного медицинского образования – из лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование (диплом специалиста, диплом об окончании 

ординатуры). 

1.5. Общее руководство деятельностью осуществляет директор ИВиДПО в соответствии с 

установленным распределением обязанностей, который напрямую подчиняется Директору 

Центра. 

1.6. В своей деятельности ИВиДПО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, уставом и локальными актами Центра, а также настоящим 

положением. 

1.7. Условия труда работников ИВиДПО определяются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными актами трудового законодательства, трудовыми (гражданско-

правовыми) договорами, заключаемыми с каждым работником, а также локальными 

нормативными актами Центра. 

1.8. Положение об ИВиДПО, а также вносимые в него дополнения и изменения 

утверждаются Директором Центра. 

1.9. ИВиДПО может использовать информационные штампы в целях подтверждения 

определенных действий, для замены рукописной или машинописной записи для 

использования в однотипных, повторяющихся ситуациях («копия верна», «контроль», «в 

дело»). 

1.10. ИВиДПО имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках корпоративного 

портала (сайта) Центра, созданную и поддерживаемую в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказу 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации", 

методическими рекомендациями представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в 

сфере образования  (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 25 марта 2015 г. № 07-675), а также с действующими в Центре регламентами, 

обеспечивающими представление актуальной информации о деятельности ИВиДПО. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА  

2.1. ИВиДПО является структурным подразделением Центра, созданной в целях ведения 

образовательного процесса по совершенствованию профессиональных навыков и 

мастерства обучаемых по профилю высшего профессионального образования подготовки 

кадров высшей квалификации, профессионального обучения обучающихся, непрерывного 

медицинского образования.  
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2.2. Главными задачами ИВиДПО являются:  

2.2.1. подготовка специалистов для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности и получения (или совершенствования) дополнительной квалификации 

посредством реализации программ высшего образования (клинической ординатуры, 

аспирантуры) и дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, образовательным 

программам и мероприятиям непрерывного медицинского образования, направленных на 

получение новых профессиональных знаний, формирование умений и навыков, в том числе 

с учетом международных требований и стандартов, а также развитие личностных качеств, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

2.2.2. обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации на рынке труда и необходимости 

освоения современных методов решения профессиональных задач с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта; 

2.2.3. содействие в максимальной реализации индивидуальных способностей обучаемых, 

развитие общей культуры личности, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества, адаптации личности к постоянно меняющимся 

требованиям рыночной среды; 

2.2.4. проведение научно-исследовательских, экспертных, аналитических работ по 

профилю деятельности ИВиДПО; 

2.2.5. оказание консультационных услуг физическим и юридическим лицами по профилю 

деятельности ИВиДПО. 

2.2.6. проведение аккредитации специалистов по профилю Центра. 

2.2.7. выполнение других задач, поставленных руководством Центра. 

2.3. Основными функциями ИВиДПО являются: 

2.3.1. Разработка и реализация программ высшего профессионального образования 

(клинической ординатуры, аспирантуры), программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов с целью получения слушателями дополнительных 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности или получения дополнительной квалификации, программ повышения 

квалификации  и мероприятий непрерывного медицинского образования с целью 

получения слушателями дополнительных или совершенствования знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. По результатам 

освоения программ высшего профессионального образования (клинической ординатуры, 

аспирантуры) и программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

и успешного прохождения итоговой государственной аттестации слушатели (выпускники, 

обучающиеся) получают дипломы установленного образца о высшем профессиональном 

образовании, профессиональной переподготовке, удостоверяющие право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере медицины, или дипломы, удостоверяющие 

получение дополнительной квалификации. По результатам освоения программ 

непрерывного медицинского образования и успешного прохождения соответствующего 

итогового контроля слушатели (обучающиеся) получают документов установленного 

образца. 
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2.3.2. Разработка и реализация программ повышения квалификации, в том числе программ 

краткосрочного повышения квалификации, включающих в себя обновление теоретических 

и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач: 

- разработка и реализация программ повышения квалификации (свыше 500 часов) – 

длительного обучения для углубленного изучения актуальных проблем в областях, 

соответствующих образовательной деятельности ИВиДПО с последующей выдачей 

слушателям, успешно завершившим курс обучения и прошедшим итоговый 

контроль знаний (сдача соответствующего квалификационного экзамена, зачета), 

документа установленного образца о повышении квалификации; 

- разработка и реализация программ краткосрочного повышения квалификации (от 

72 до 500 часов) – тематических и проблемных семинаров с последующей выдачей 

слушателям, успешно завершившим курс обучения и прошедшим итоговый 

контроль знаний (сдача соответствующего квалификационного экзамена, зачета), 

документа установленного образца о повышении квалификации; 

- разработка и реализация программ краткосрочного повышения квалификации 

(менее 72 часов) – тематического обучения для руководителей и специалистов 

организаций по актуальным и проблемным вопросам профессиональной 

деятельности в форме конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и 

т.п. с последующей выдачей слушателям, успешно завершившим курс обучения и 

прошедшим итоговый контроль знаний, документа установленного образца о 

повышении квалификации. 

- разработка и реализации программ непрерывного медицинского образования (от 1 

до 144 часов) – тематического обучения по актуальным, проблемным, практико-

ориентированным вопросам профессиональной деятельности в форме конференций, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.п. с последующей выдачей 

слушателям, успешно завершившим курс обучения и прошедшим итоговый 

контроль знаний, документа установленного образца. 

2.3.3. Администрирование программ высшего образования (клинической ординатуры, 

аспирантуры), программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в 

том числе краткосрочного повышения квалификации, программ непрерывного 

медицинского образования, включающее в себя: 

- разработку учебных и учебно-тематических планов программ высшего 

образования (клинической ординатуры, аспирантуры), программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, программ непрерывного 

медицинского образования в соответствии с требованиями к их содержанию и 

локальными актами Центра; 

-организацию приема лиц для обучения в ИВиДПО по программам высшего 

образования (клинической ординатуры, аспирантуры), программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, в том числе программам 

краткосрочного повышения квалификации, программ непрерывного медицинского 

образования в соответствии с локальными нормативными актами Центра; 
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- организацию работ по подписанию договоров оказания платных образовательных 

услуг с поступающими (абитуриентами), рекомендованными приемной 

экзаменационной комиссией Центра к зачислению по результатам вступительных 

испытаний на программы высшего профессионального образования (клинической 

ординатуры, аспирантуры), программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, программы непрерывного медицинского образования, 

реализуемые ИВиДПО; 

- составление расписания занятий; 

- обеспечение организации учебного процесса слушателей в соответствии с 

установленным в Центре порядком. 

2.3.4. Утверждение учебных планов программ высшего образования (клинической 

ординатуры, аспирантуры), программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, в том числе краткосрочного повышения квалификации, программам 

непрерывного медицинского образования, выходящих за рамки профильных направлений 

деятельности ИВиДПО, осуществляется в установленном в Центре порядке после 

согласования Ученым советом ФГБУ ЭНЦ. 

2.3.5. Совершенствование и развитие содержания, форм, методов и средств обучения, 

используемых при реализации программ обучения в ИВиДПО. 

2.3.6. Разработка и актуализация учебно-методической документации по образовательным 

программам, реализуемым ИВиДПО, в соответствии со стандартами и требованиями к их 

содержанию и оформлению, принятыми в Центре. 

2.3.7. Создание и поддержание базы данных по учету учебно-методических документов и 

учебно-тематических планов, учебных программ, движения обучающихся ИВиДПО и иных 

документов. 

2.3.8. Привлечение высококвалифицированных преподавателей для реализации текущих и 

открытия новых программ обучения в ИВиДПО. 

2.3.9. Разработка и актуализация документов, регламентирующих деятельность ИВиДПО 

(положений, концепций развития и иных документов). 

2.3.10. Организация научно-исследовательской деятельности в рамках компетенции 

ИВиДПО. 

2.3.11. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп документов по 

профилю работы ИВиДПО. 

2.3.12.Организация и проведение мастер-классов, семинаров, конференций, вебинаров и 

т.п. по профилю работы ИВиДПО. 

2.3.13. Выпуск учебно-методических пособий, информационных материалов. 

 

3. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

3.1 Структура ИВиДПО разрабатывается с учетом основных задач и утверждается 

Директором Центра. 
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3.2. ИВиДПО объединяет структурные подразделения и кафедры, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также вспомогательные подразделения.  

3.3 Подразделения ИВиДПО руководствуются в работе отдельными положениями, 

утвержденными Директором Центра. 

3.4. В составе ИВиДПО могут создаваться учебно-методические и научно-методические 

центры, а также структуры, деятельность которых направлена на удовлетворение 

потребностей в получении дополнительных видов образования или создания новых 

образовательных технологий. Решение об их создании принимает Директор Центра. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ  

4.1. Общее руководство деятельностью ИВиДПО и его структурными подразделениями 

осуществляет директор ИВиДПО, назначаемый Директором Центра. 

4.2. Директор ИВиДПО непосредственно подчиняется Директору Центра. 

 

5. СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА  

5.1. Слушателями ИВиДПО являются лица, зачисленные на обучение соответствующим 

приказом Директора Центра.  

5.2. Слушателю при необходимости на время обучения выдается справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данном научном учреждении. 

5.3. Права и обязанности слушателей определяются Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.1995 N 610, Уставом Центра, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра, договором и настоящим положением. 

5.4. Слушатели ИВиДПО имеют право: 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать 

по согласованию с соответствующими учебными подразделениями дисциплины для 

факультативной и индивидуальной форм обучения; 

- пользоваться в порядке, установленном Уставом Центра, имеющейся в 

структурных подразделениях Центра нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 

библиотеками, информационным фондом и услугами других подразделений; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях образовательного учреждения свои рефераты, аттестационные работы и 

другие материалы; 

- иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Оценка уровня знаний слушателей ИВиДПО проводится по результатам текущего 

контроля знаний и итогового контроля/аттестации. Освоение образовательных программ 
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повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. Проведение 

итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, 

составы которых утверждаются Директором Центра.  

5.6. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы установленного 

(государственного) образца. 

5.7. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении правил 

внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей соответствующей справки о 

пребывании на учебе. 

5.8. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения преподавателей и 

сотрудников ИВиДПО, трудовые отношения определяются законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Преподавателям ИВиДПО устанавливается 36 часовая рабочая неделя. 

5.10. Учебная нагрузка преподавателей ИВиДПО устанавливается в зависимости от их 

квалификации и занимаемой должности и не может превышать 800 часов за учебный год. 

5.11. Наряду со штатными преподавателями ИВиДПО учебный процесс могут 

осуществлять научные сотрудники Центра, а также ведущие ученые, специалисты и 

работники объединений, организаций и учреждений, представители федеральных органов 

исполнительной власти на условиях штатного совместительства или почасовой оплаты 

труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ИВиДПО 

6.1. Кадровый состав структурного образовательного подразделения определяется исходя 

из реализуемых направлений деятельности: директор – 1,0 ст., специалисты учебно-

методической службы:  заведующий учебно-методическим отделом – 1 ст., заведующий 

учебной частью – 1 ст., специалист по учебно-методической работе – 2 ст., документовед – 

1 ст.; кафедральный состав: заведующий кафедрой – 0,5 ст., профессор  кафедры – 2,75 ст., 

доцент – 4,5 ст., старший преподаватель – 1,75 ст.,  ассистент – 1,0 ст. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

7.1. Финансирование деятельности Института осуществляется за счет: 

- средств ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России; 

- средств Федерального бюджета, выделяемых на обучение специалистов в рамках 

контрольных цифр госзадания на образование; 

- средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками;  

- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности;  

- от реализации учебных, методических, научных и других разработок;  

- других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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7.2. Средства бюджета, выделяемые на реализацию программ дополнительного 

профессионального образования, расходуются в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Порядок оплаты труда работников Института определяется локальными нормативными 

актами Центра. 

  

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ  

8.1. Контроль за деятельностью структурных подразделений непосредственно 

осуществляет директор ИВиДПО. 

8.2. Структурные подразделения отчитываются перед директором ИВиДПО об итогах 

своей деятельности в установленном порядке. 

 

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета Центра и 

утверждается Директором Центра. 

9.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются Директором Центра. 

 


