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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение о порядке проведения стажировки преподавателей
факультета среднего профессионального образования Медицинского университета
«Реавиз» (далее также – Положение) определяет правила проведения стажировки
преподавателей профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена в Медицинском университете «Реавиз».
1.2.
Требования
настоящего Положения обязательны для профессорскопреподавательского состава Медицинского университета «Реавиз».
1.3.
Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование
Медицинского университета «Реавиз».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Настоящее Положение подготовлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»,
- Уставом Частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз».
2.2.
Стажировка преподавателя на рабочем месте в профильной медицинской,
фармацевтической или иной организации (далее – стажировка) является одним из видов его
повышения квалификации.
2.3.
Целью стажировки является изучение передового опыта работы персонала
профильной медицинской, фармацевтической или иной организации, обновление
теоретических знаний и приобретение новых практических навыков и умений для их
последующего использования в образовательном процессе.
2.4.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных (медицинских, фармацевтических и других)
организациях не реже 1 раза в 3 года.
2.5.
Организация стажировки проводится на базе подразделений Медицинского
университета «Реавиз» или на базе других медицинских, фармацевтических и других
профильных организаций (на основании договора об организации практической
подготовки обучающихся).
2.6.
Стажировка проводится без отрыва от работы, с частичным или полным
отрывом от работы.
2.7.
Должностными лицами, ответственными за организацию стажировки,
являются декан факультета среднего профессионального образования, специалист отдела
кадров Медицинского университета «Реавиз».
2.8.
Программы стажировки разрабатываются и утверждаются Медицинским
университетом «Реавиз» самостоятельно.
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1.
В
настоящем
Положении
применены
следующие
термины
с
соответствующими определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000:
Система менеджмента качества: Система для руководства и управления
организацией применительно к качеству.
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3.2.
Обозначения и сокращения:
- Медицинский университет «Реавиз», Университет – частное учреждение
образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»
- ФСПО – факультет среднего профессионального образования.
- ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
- ПМ – профессиональный модуль
4. ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ, СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ
4.1.
Своевременность прохождения стажировки контролирует декан ФСПО.
Преподаватель доводит до сведения декана ФСПО информацию о своем намерении пройти
стажировку в течение текущего учебного года в срок до 1 октября.
4.2.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
проводиться в следующих формах:
- выполнение функциональных обязанностей медицинских работников;
- самостоятельная теоретическая подготовка по программе стажировки;
- работа с нормативной и другой документацией медицинской организации, изучение
организации ее работы;
- получение консультаций специалистов практического здравоохранения по
заявленной проблеме;
- участие в обучающих семинарах и конференциях на базе медицинской организации;
- несколько или все перечисленные формы.
4.3.
Программа стажировки разрабатывается преподавателем с учетом
содержания основных профессиональных образовательных программ и преподаваемых
дисциплин (модулей), утверждается на заседании кафедры.
4.4.
Общий срок стажировки не менее 16 часов с учетом рабочего графика
медицинской, фармацевтической или иной организации:
- 4 часа в день при наличии учебных занятий,
- 6 часов в день при отсутствии учебных занятий.
4.5.
Преподаватели планируют сроки прохождения стажировки, исходя из
расписания учебных занятий, и выбирают из общего перечня медицинских или
фармацевтических организаций ту, на базе которой планируют пройти стажировку,
ориентируясь на особенности образовательных программ и требования потребителей и
заказчиков образовательных услуг.
4.6.
Для прохождения стажировки преподаватель зачисляется на факультет
непрерывного образования.
4.7.
Преподаватель в первый день стажировки направляется в медицинскую или
фармацевтическую организацию к руководителю стажировки с направлением на имя
руководителя.
4.8.
Формой итоговой аттестации по программе стажировки является защита
отчета, который преподаватель представляет руководителю стажировки от Медицинского
университета «Реавиз» (Приложение №1).
4.9.
По окончании стажировки медицинская или фармацевтическая организация
выдает преподавателю справку о прохождении стажировки (приложение № 2).
4.10.
Оригиналы подписанных документов преподаватель сдает в деканат
факультета непрерывного образования. На основании представленных документов
преподавателю выдается документ установленного образца: удостоверение о повышении
квалификации.
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Приложение № 1
Частное учреждение образовательная организация
высшего образования Медицинский университет «Реавиз»
(Медицинский университет «Реавиз»)
ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ
по программе
« ________________________________________ »
ФИО
Место стажировки:
Руководители стажировки:
От Медицинского университета «Реавиз»:
Должность, ФИО
От медицинской/аптечной организации:
Должность, ФИО

Отчет
Дата
Начало

Время
Окончание

Содержание работы

Стажер _____________________________ФИО
Руководитель стажировки
От медицинского университета «Реавиз»
_____________________________________ ФИО
Должность
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Отметка о
выполнении

Приложение № 2
Справка
о прохождении стажировки преподавателя
«Медицинского университета «Реавиз»
Преподаватель _________________________________________________
(ФИО)
Действительно прошел/ла стажировку на рабочем месте в
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
с «_________» _______________201___г. по «___________» ___________201__г.
в количестве _______часов
по курсу ________________________________________________________________
(Наименование дисциплины/профессионального модуля)
Программа стажировки выполнена в полном объеме.
Дата

Подпись ответственного за подготовку со стороны ЛПУ
МП
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Информация о внесенных изменениях
№
изменения

№ и дата
распоряжения

Дата внесения
изменения

Дата введения
изменения в действие

1
2
3
4
5

7

Подпись лица,
внесшего изменения

