
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности в ГБУЗ «Тверской 

областной клинический наркологический диспансер» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок организации и осуществления деятельности 

по реализации дополнительных образовательных программ в ГБУЗ «Тверской областной 

клинический наркологический диспансер».  

1.2 ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер» (далее – 

Организация) осуществляет данную деятельность в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, а также Уставом Организации и настоящим Положением.   

 

2. Задачи  

Основными задачами Организации являются:  

− удовлетворение потребностей обучающихся в профессиональном и интеллектуальном 

развитии посредством получения дополнительного образования. 

− удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

конкурентоспособных специалистах посредством дополнительного образования 

специалистов в области здравоохранения и иных смежных специальностях. 

− изучение, распространение и обобщение новых знаний о достижениях российской и 

зарубежной медицинской науки, передового опыта и научной организации труда в сфере 

здравоохранения. 

3. Порядок оказания образовательных услуг 

3.1 Подготовка специалистов по дополнительным образовательным программам, 

разработанным  в соответствии с программой подготовки медицинского персонала, 

утвержденной приказом Минздрава РФ № 308 от 14.07.2003 г. (с изменениями), осуществляется 

на договорной основе и регулируется законодательством Российской Федерации, уставом 

Организации и настоящим положением. 

3.2 Допуск к педагогической деятельности в Организации имеют работники организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 

имеющие высшее медицинское образование по специальности «психиатрия-наркология», 

документ о повышении квалификации по данной специальности, стаж работы не менее 1 года 

по соответствующей специальности. Для лиц, освоивших программу подготовки научно-

педагогических работников в аспирантуре или имеющим ученую степень, стаж работы по 

соответствующей специальности не обязателен. (Основание: Приказ Минздрава России от 

10.09.2013 № 637н, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.12 № 66н) 

3.3 Организация осуществляет обучение по дополнительной образовательной программе на 

основе договора, заключаемого с обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, 
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обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (договора об оказании 

платных образовательных услуг). 

3.4 При поступлении обучающиеся предоставляют паспорт, копию документа о средне-

специальном/высшем образовании, копию сертификата специалиста, платежный документ и 

иные документы по необходимости. 

3.5 Зачисление и отчисление обучающихся по дополнительным образовательным 

программам производится приказом. 

3.6 Обучающиеся могут быть отчислены в связи с получением образования (завершением 

обучения); досрочно по инициативе обучающегося на основании личного заявления; по 

инициативе Организации в случае нарушение условий договора, невыполнения обязанностей 

по освоению дополнительной образовательной программы; в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации.  

3.7 Оценка уровня знаний проводится по результатам промежуточной аттестации в форме 

собеседования по контрольным вопросам и итоговой аттестации в форме тестирования с 

недифференцированной оценкой (зачет).   

3.8 Обучающемуся, освоившему программу дополнительного образования в полном объеме 

и успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о прохождении 

подготовки, по утвержденной диспансером форме, с подписью главного врача и печатью 

учреждения.  

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

Обучающиеся  имеют право: 

− на получение качественного дополнительного образования в соответствии с учебными 

программами, в том числе по индивидуальным учебным планам и по ускоренному курсу 

обучения; 

− на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

− на выбор образовательной программы в соответствии со своими потребностями и 

возможностями;  

− на обжалование приказов и распоряжений, в части касающейся администрации 

Организации  в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

− условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

− на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

− на бесплатное пользование библиотечными, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых помещений Организации; 

− иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Положением, локальными 

актами Организации. 

Обучающиеся обязаны: 

− соблюдать режим обучения; 

− выполнять индивидуальные планы обучения; 

− соблюдать нормы охраны труда, санитарии и гигиены на учебных занятиях и массовых 

мероприятиях, правила пожарной безопасности, правила поведения в общественных 

местах; 

− бережно относится к имуществу Организации; 



− уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников структурного 

подразделения; 

− иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Положением, Уставом 

и локальными актами Организации. 

Специалисты Организации имеют право: 

− участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности  организации; 

− бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами Организации; 

− инициировать и проводить совещания по учебным, научным, административно-правовым, 

организационным и другим вопросам; 

− участвовать в служебных совещаниях различного уровня при обсуждении вопросов, 

касающихся исполняемых работниками организации должностных обязанностей. 

5.3  Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение управлением функций и 

задач, предусмотренных настоящим Положением, работники Организации несут в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством РФ.  

5.4  Прекращение деятельности Организации производится на основании единственного 

учредителя или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1  Настоящее Положение утверждается  главным врачом Организации.  

6.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

изменениями в законодательстве, локальных актах и иной нормативной документации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


