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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение (далее – положение) об обучении по основным 

программам профессионального обучения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Камчатского края «Камчатский 

медицинский колледж» (далее – Положение) устанавливает правила организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, в том числе в рамках реализации федерального 

проекта «Содействие занятости» в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» (далее – Колледж). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г № 272-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020     

№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 г.  № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

− профессиональным стандартом «Младший медицинский персонал» (утв. 

Приказом Министерства труда  и социальной защиты РФ от 12.01.2016 г. № 2 н» 

1.3 В настоящем Положении применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

- профессиональное обучение – целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению профессиональными компетенциями, в 

том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно- 

программными и иными профессиональными средствами; 
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- слушатели - лица, осваивающие программы профессионального 

обучения; 

- программа подготовки по профессии рабочего, должности служащего 

– основная программа профессионального обучения для лиц, ранее не имеющих 

профессии рабочего или должности служащего, направленная  на приобретение 

профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, и получение 

профессии рабочего или должности служащего; 

- программа переподготовки рабочих и служащих – основная программа 

профессионального обучения для лиц, имеющих профессию рабочего или 

должности служащего, направленная на получение новой профессии рабочего, 

должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности; 

- программа повышения квалификации рабочих и служащих – основная 

программа профессионального обучения для лиц, имеющих профессию рабочего 

или должность служащего, направленная на последовательное 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 

профессии рабочего или должности служащего без повышения образовательного 

уровня. 

- результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции; 

- стажировка – формирование и закрепление на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки.  

- дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии слушателя и методиста колледжа. 

- итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

слушателями всего объема программы.  
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2 Правила организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения 

 

2.1 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными  

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации 

по профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессиям рабочего или 

должности служащего без изменения  уровня образования. 

2.2 Профессиональное обучение в колледже осуществляется посредством 

реализации: 

− программ профессиональной подготовки по профессии рабочего,  

должности служащего; 

− программ переподготовки рабочих, служащих; 

− программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

2.3 Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной образовательной программой профессионального обучения, 

разрабатываемой Колледжем на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований, утверждаемых 

директором Колледжа.  

При реализации федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография», продолжительность профессионального 

обучения определяется  типовой программой из банка эталонных программ АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства Ворлдскиллс). 

2.4 Профессиональное обучение осуществляется в следующих формах: 

- очной; 

- очной, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

- очно-заочной. 
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Допускается сочетание различных форм обучения.  

2.5 Профессиональное обучение в колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.6 Порядок приема слушателей 

2.6.1. Прием слушателей на основные программы профессионального 

обучения (далее – ОППО) осуществляется в течение всего календарного года на 

основании заявления гражданина. (Приложение 1, Приложения 2) 

2.6.2. Зачисление слушателей на ОППО осуществляется на основании 

приказа директора Колледжа (Приложение 3, Приложение 4). 

2.6.3. К освоению ОППО по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного 

возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования (при реализации федерального проекта «Содействие занятости»). 

2.6.4. Обучение проходит на бюджетной основе (на основании заявок 

медицинских организаций по профессии «Медицинский регистратор») и на 

платной основе в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг с физическим и/или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисленного на обучение. 

2.6.5.  Для зачисления на обучение по ОППО необходимо кроме заявления, 

указанного в пункте 2.6.1. предоставить следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 5); 

- копию СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

- копию документа о квалификации/диплома по профессии/должности 

служащего (на программы ОППО по профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации); 

- копию свидетельства о браке (или документа об изменении фамилии), если 

паспорт и документ об образовании на разные фамилии; 

- фото в электронном виде (размер 3х4 формат JPG, JPEG). 
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Копии предоставленных документов сверяются с оригиналом методистом 

отделения повышения квалификации Колледжа и формируется личное дело 

слушателя, которое хранится 75 лет. 

2.6.6. Прием на обучение проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, предоставленных слушателями. 

2.7 Порядок отчисления 

2.7.1. Образовательные отношения между слушателем и Колледжем 

прекращаются в связи с их отчислением по следующим основаниям: 

- в связи с завершением обучения; 

- по инициативе слушателя; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.7.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении слушателя из Колледжа. 

2.7.3 Отчисление слушателей в связи с завершением обучения по ОППО 

осуществляется при условии успешного прохождения итоговой аттестации. 

2.7.4 Отчисление по инициативе слушателя производится по собственному 

желанию, в том числе по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам и 

иным причинам. В случае отчисления по инициативе слушателя на имя директора 

Колледжа пишется личное заявление с указанием причины отчисления.  

2.7.5 Отчисление слушателей по инициативе Колледжа производится в 

следующем случае:  

− невыполнение слушателем по ОППО (части ОППО) обязанностей по 

добросовестному освоению такой ОППО (части ОППО) и выполнению учебного 

плана, в том числе в связи с невозможностью приступить к занятиям; 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) слушателя. 

2.7.6 Невыполнение слушателями по ОППО (части ОППО) обязанностей по 

добросовестному освоению такой ОППО (части ОППО) и выполнению учебного 
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плана, включает: 

- наличие у слушателя единовременно академических задолженностей по 

одной и более дисциплинам (модулям), разделам по результатам промежуточной 

аттестации/итогового контроля знаний; 

- отсутствие на учебных занятиях без уважительной причины (пропуски 

занятий) более чем 50% общего количества учебных часов по учебному плану 

хотя бы по одной из дисциплин (модулей); 

- непрохождение итоговой аттестации: получение на итоговой аттестации  

неудовлетворительных результатов; непрохождение итоговой аттестации без 

уважительной причины, т.е. без последующего предоставления официальных 

документов, подтверждающих уважительность причины отсутствия слушателя на 

итоговой аттестации; недопуск слушателя к итоговой аттестации. 

Ликвидировать академическую задолженность необходимо в сроки, 

установленные директором Колледжа. 

2.7.7 При возникновении оснований для отчисления слушателя, указанных в 

п.2.7.5 настоящего Положения, Колледж готовит приказ об отчислении. 

Оригиналы заявлений и документов, являющихся основанием для отчисления, 

подшиваются в личное дело слушателя. 

2.8 Организация учебного процесса  

2.8.1 Образовательный процесс осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии набора групп в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий. Группа формируется в количестве от 5 человек. 

Срок начала и окончания обучения определяется приказом в соответствии с 

учебным планом по конкретной программе. 

2.8.2 Образовательная деятельность по программам организуется в 

соответствии с расписанием на каждую программу, которое составляется и 

утверждается директором Колледжа (в рамках реализации федерального проекта 

«Содействие занятости») или заместителем директора по отделению повышения 

квалификации. 

2.8.3 Профессиональное обучение  осуществляется в учебных аудиториях 
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медицинского колледжа, отделения повышения квалификации или  на базе 

медицинских организаций г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово или 

г.Вилючинска. На каждую учебную группу слушателей заводится рабочая папка, 

в которую подшиваются документы слушателей, учебный план, расписание 

занятий, приказы о зачислении и окончании обучения. 

2.8.4 Перед началом обучения слушатели знакомятся с программой 

обучения, расписанием и локальными нормативными актами (Уставом, 

Положением о профессиональном обучении), которое отражается в листе 

ознакомления (лист ознакомления подшивается в рабочую папку). 

2.8.5 По программе «Медицинский регистратор» слушатели, после освоения 

теоретических и практических занятий, выходят на стажировку на рабочее место 

или направляются в медицинские организации г. Петропавловска –Камчатского, 

г. Елизово или г. Вилючинска. От организации назначается непосредственный 

руководитель стажировки. Продолжительность стажировки должна 

соответствовать учебному плану. 

В период прохождения стажировки слушатель ведет дневник стажировки. 

Дневник подписывает непосредственный руководитель и ставит печать. 

Оформленный дневник, после окончания стажировки, обучающийся 

предоставляет на отделение  повышения квалификации. 

2.8.6  Образовательный процесс может быть организован в соответствии с 

индивидуальным учебным планом с учетом особенностей и образовательных 

потребностей определенного слушателя. 

2.8.7 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.9 Порядок аттестации слушателей 

2.9.1 Контроль уровня освоения слушателями ОППО может осуществляться 

посредством проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2.9.2 Реализация ОППО сопровождается обязательным проведением 

промежуточной аттестации слушателей, проводимой в формах, определенных 
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учебным планом. 

2.9.3 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Слушатели обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в установленные сроки. 

2.9.4 ОППО завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

2.9.5 Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Объем времени квалификационного экзамена, входящего в итоговую 

аттестацию слушателей, устанавливается учебным планом ОППО. 

2.9.6 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую часть и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.9.7 К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

2.9.8 Форма и условия проведения квалификационного экзамена, 

конкретный перечень вопросов, заданий для подготовки к квалификационному 

экзамену, а также дата и время проведения квалификационного экзамена 

доводится до слушателей не позднее 5 дней до начала итоговой аттестации. 

2.9.9 К итоговой аттестации допускаются слушатели, завершившие 

обучение по ОППО и успешно прошедшие все промежуточные аттестации, 

предусмотренные учебным планом ОППО. 

2.9.10 После прохождения итоговой аттестации осуществляется отчисление 

слушателей в связи с окончанием обучения на основании приказа директора 
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Колледжа. (Приложение 6). 

2.9.11 Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория, устанавливается квалификация по 

профессии/должности служащего и выдается документ о квалификации – 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего: 

- по программе «Санитар(ка)», «Младшая медицинская сестра» и «Сиделка 

(помощник по уходу)» - свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего (Приложение № 7);  

- по программе «Медицинский регистратор» - свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего с приложением (Приложение № 7, Приложение 

№ 8). 

2.9.12. Бланки свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, 

выдаваемые колледжем, являются защищенной от подделок полиграфической 

продукцией. 

2.9.13 В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по 

уважительным причинам (медицинские показания, иное), которые подтверждены 

соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки 

прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления в течение 1 

месяца с даты предоставления документов и заявления. 

2.9.14 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на 

итоговую аттестацию без уважительной причины, по заявлению слушателя 

выдается справка об обучении (Приложение 9). 

 

3 Аттестационная комиссия, порядок ее формирования и работы 

 
3.1 Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по ОППО в Колледже, создается в целях: 

− комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей 

обучения, вида образовательных программ, установленных требований к 

содержанию программ обучения; 
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− рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по результатам 

обучения права заниматься определенной профессиональной деятельностью и 

(или) присвоении квалификации; 

− принятие решений о присвоении уровня квалификации по результатам 

аттестационных испытаний по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

− принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой 

аттестации слушателей при реализации основных программ профессионального 

обучения. 

3.2 Аттестационная комиссия, осуществлявшая итоговую аттестацию 

слушателей, руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и 

учебно-методической документацией. 

3.3 Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой 

аттестации по каждой основной программе профессионального обучения. 

3.4 Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа. 

3.5 Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям.  

Председателем аттестационной комиссии является директор/представитель 

работодателя/ведущий преподаватель. Количественный состав аттестационной 

комиссии не должен быть менее 3-х человек, включая председателя и членов 

аттестационной комиссии. Членами аттестационной комиссии являются 

преподаватели/представители работодателя/сотрудники Колледжа по профилю 

профессии, и т.д. Аттестационная комиссия по численности должна иметь 

нечетное количество представителей. 

3.6 Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании и 

квалифицируется отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Решение комиссии принимается непосредственно на 
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заседании и сообщается слушателю. 

3.7 Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который 

подписывает председатель, члены аттестационной комиссии. В протоколе по 

результатам итоговой аттестации фиксируется оценка по четырехбальной системе 

(Приложение 10). 

 
4 Критерии оценивания слушателей 

 
4.1 По результатам квалификационного экзамена, выставляются отметки -

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 

соответствии с нижеприведенными критериями: 

отметка «неудовлетворительно» ставится если: 

− при ответе обнаруживается отсутствие владением материала в объеме 

изучаемой образовательной программы; 

− представление профессиональной деятельности не рассматривается в 

контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; 

− при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий; 

− ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не 

используются мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

− практическая часть выполнена менее, чем на 50%. 

отметка «удовлетворительно» ставится если: 

− в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов 

недостаточно раскрываются и анализируются основные противоречия и 

проблемы; 

− при раскрытии особенностей развития тех или иных 

профессиональных идей, а также описания профессиональной деятельности 

недостаточно используются материалы современных пособий и первоисточников, 

допускаются фактические ошибки; 

− представление профессиональной деятельности частично (не в полном 

объеме) рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, 
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практики его организации; 

− при ответе используется терминология и дается ее; 

− ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

− личная точка зрения слушателя носит формальный характер без 

умения ее обосновывать и доказывать; 

− практическая часть выполнена в пределах 51-75%. 

отметка «хорошо» ставится если: 

− ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при 

раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также 

описании профессиональной деятельности используются материалы современных 

пособий и первоисточников; 

− при ответе используется терминология соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики профессиональной деятельности, где 

определение того или иного понятия формулируется без знания контекста его 

развития в системе профессионального понятийного аппарата; 

− ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

− имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом 

и проблемном материале, приобретенном на лекционных, семинарских, 

практических занятиях и в результате самостоятельной работы; 

− практическая часть выполнена в пределах 76-90%. 

отметка «отлично» ставится если: 

− ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании 

профессиональной деятельности используются материалы современных пособий 

и первоисточников; 

− при ответе используется терминология соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики профессиональной деятельности, где 
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определение того или иного понятия формулируется без знания контекста из 

появления данного термина в системе понятийного аппарата; 

− ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение; 

− ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном 

владении фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, 

практических, семинарских занятиях и в результате самостоятельной работы; 

− практическая часть выполнена в пределах 91-100%. 

 

5 Заключительные положения 
 

5.1 Настоящее положение вступает в силу с 26.09.2022 г. и действует 

вплоть до его отмены или изменений. 
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Приложение  1 
 

 И.о. директора ГБПОУ КК  
«Камчатский медицинский колледж» 
___________________________________ 
От ________________________________ 
                          ФИО 
Дата рождения______________________ 
Паспортные данные:  
Серия _____________________________ 
№_________________________________ 
СНИЛС:___________________________ 
Зарегистрированного по адресу: 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
Заявление 

  
Прошу зачислить меня на обучение в группу профессионального обучения  по основной 

программе профессионального обучения по  

______________________________________профессиональная подготовка/профессиональная 

переподготовка (нужное подчеркнуть), с ____________ по ______________ года в количестве 

________ часов. 

О себе сообщаю дополнительные сведения: 

Дата рождения: «_____»___________________________ полных лет_________________ 

Адрес места жительства: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В _________г. окончил(а) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

По специальности:__________________________________________________________________ 

Документ об образовании: ____________________________серия__________№______________ 

Дата выдачи «____»____________________ 

Место работы,  должность_____________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) копия паспорта; 
2) согласие на обработку персональных данных;  
3) копия СНИЛС; 
4) копия документа об образовании/квалификации (нужное подчеркнуть), при наличии. 
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При подаче заявления ознакомлен(а) с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями, с 
образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка  ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся  

            
 При подаче заявления сообщаю:     (подпись поступающего)   
 

- обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных", разрешаю  

            

 

        (подпись поступающего)   
 

 
- уведомлен о наличии видеонаблюдения в холлах, коридорах и учебных кабинетах зданий колледжа, в связи с чем не возражаю обучаться там, 
где ведется видеонаблюдение  

            
         (подпись поступающего)   
 

- даю согласие на фото- и видеоматериалы с моим изображением на официальных площадках, на сайте и в официальных группах социальных 
сетей учреждения  

            
         (подпись поступающего)   
            
 - даю согласие на получение информации от колледжа на адрес личной электронной почты  
      
         (подпись поступающего)   
            

 

- уведомлен об обязательстве самостоятельно ознакамливаться с локальными актами колледжаи их изменениями, доступными в электронном 
виде на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://kammedkolledge.ru (раздел 
«Сведения об образовательной организации» вкладка «Документы»)  

            
         (подпись поступающего)   
 - с моих слов записано верно        
         (подпись поступающего)   
             
           
  (дата подачи заявления)      (подпись поступающего)   
             
 Перечисленные в настоящем заявлении документы проверены и приняты к рассмотрению   
             
        
  (дата)  (подпись методиста)  (принял методист)  
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Приложение  2 

 И.о. директора ГБПОУ КК  
«Камчатский медицинский колледж» 
___________________________________ 
От ________________________________ 
                          ФИО 
Дата рождения______________________ 
Паспортные данные:  
Серия _____________________________ 
№_________________________________ 
СНИЛС:___________________________ 
Зарегистрированного по адресу: 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
Заявление 

 
 Прошу зачислить меня на обучение в группу по основной программе профессионального 

обучения по должности ___________________________________________профессиональная 

подготовка/профессиональная переподготовка/повышение квалификации (нужное 

подчеркнуть) с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«___________________________________________» с ____________ по ______________ года в 

количестве ________ часов. 

 

Дополнительно сообщаю о том, что имею документ об образовании/квалификации 

__________________________________________________________________________________ 

по профессии/специальности ________________________________________________________ 

 

После завершения обучения обязуюсь предоставить документы, подтверждающие 

трудоустройство, сохранение занятости, открытие ИП или регистрацию в качестве 

самозанятого (нужное подчеркнуть) в срок до __________________. 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) копия паспорта; 
2) согласие на обработку персональных данных; 
3) копия СНИЛС; 
4) копия документа об образовании/квалификации (нужное подчеркнуть), при наличии; 
5) электронную фотографию. 
 

 

 
При подаче заявления ознакомлен(а) с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями, с 
образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка  ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся  

            
 При подаче заявления сообщаю:     (подпись поступающего)   
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- обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных", разрешаю  

            
         (подпись поступающего)   
 

- уведомлен о наличии видеонаблюдения в холлах, коридорах и учебных кабинетах зданий колледжа, в связи с чем не возражаю обучаться там, 
где ведется видеонаблюдение  

            

 
        (подпись поступающего) 

 
  

 
- даю согласие на фото- и видеоматериалы с моим изображением на официальных площадках, на сайте и в официальных группах социальных 
сетей учреждения  

            
         (подпись поступающего)   
            
 - даю согласие на получение информации от техникума на адрес личной электронной почты  
      
         (подпись поступающего)   
            

 

- уведомлен об обязательстве самостоятельно ознакамливаться с локальными актами колледжа и их изменениями, доступными в электронном 
виде на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://kammedkolledge.ru (раздел 
«Сведения об образовательной организации» вкладка «Документы»)  

            
         (подпись поступающего)   
 - с моих слов записано верно        
         (подпись поступающего)   
             
           
  (дата подачи заявления)      (подпись поступающего)   
             
 Перечисленные в настоящем заявлении документы проверены и приняты к рассмотрению   
             
        
  (дата)  (подпись методиста)  (принял методиста)  
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Приложение 3 

ГБПОУ КК «КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Отделение повышения квалификации 
 

ПРИКАЗ   
 
___________                                                                                                     № ______                                      

Петропавловск – Камчатский 
 
О зачислении слушателей в учебную группу 
 
 

С целью реализации мероприятий по оказанию услуг по профессиональному обучению 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Зачислить в состав слушателей учебной группы _____________, по 
профессиональному обучению  по основной программе профессионального обучения по 
должности «____________________________» профессиональная 
переподготовка/профессиональная подготовка/повышение квалификации с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «_______________________» с _________ по ___________ года в 
количестве _________ часов: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество слушателя Категория Реквизиты договора 

    
    

 2. Назначить ведущим преподавателем программы профессионального обучения по 
должности «_____________________________» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «_________________________» ____________________________________ 
(должность, ФИО). 

3. Ведущему преподавателю (ФИО) учебные занятия слушателей проводить в 
соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий (приложение 1 к настоящему 
приказу). 
 3.  Контроль за проведением учебных занятий, посещаемости слушателей возложить на 
заместителя директора по отделению повышения квалификации _________________________ 
(ФИО). 
 

Директор                                                                                                 ___________ 
                  (ФИО) 
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Приложение 4 
 

ГБПОУ КК «КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Отделение повышения квалификации  
 

ПРИКАЗ   
 
___________                                                                                                     № ______ 

Петропавловск – Камчатский 
 
О зачислении слушателей в учебную группу 
 
 

На основании Федерального закона об образовании от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12 января 2016г. №2н «Об утверждении профессионального стандарта «Младший 

медицинский персонал», личных заявлений и договоров об обучении с физическими лицами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить в состав  слушателей учебной группы ____________, по программе 

профессионального обучения по должности _____________________с _________________ по 

___________________ года, в количестве ___________ часов на бюджетной основе (по путевкам 

от МО) или с полным возмещением затрат на обучение (на договорной основе). 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество слушателя 

  
  
  

2. Ознакомить с приказом главного бухгалтера ________________________________. 

3. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по ОПК 

__________________. 

 

 

 Директор                                                                                                ___________ 
                     (ФИО) 
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Приложение 5 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 
колледж» 

 

        
683003 г. Петропавловск – Камчатский,  

ул., Ленинградская д.102 
         
        _____________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 

        
проживающего по адресу: 

______________________________ 
         
        ______________________________ 
        (адресные данные и телефон) 
        ______________________________ 
        (серия, номер, кем и когда выдан) 
         

 
Согласие на обработку персональных данных 

           

 

Цель обработки персональных данных: обеспечение получение профессионального 
обучения в соответствие с реализуемыми образовательными программами; организация 
образовательного процесса; информационного обеспечения проведение единого 
государственного экзамена; исполнение обязанностей  вытекающих из требований 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов. 
1. Я, ___________________________________________, свободно, своей волей и в своем 
интересе даю ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» (далее – ГБПОУ КК 
«КМедК») (Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, 683003 Ленинградская ул., 
д.102), ОКПО 01964697 ОГРН 1024101032328 ИНН 4101054602 КПП 410101001, 
конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку (включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение),  в том числе обработку при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), пол, гражданство, год, месяц, дата и место рождения, номер 
основного документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), 
страховой номер индивидуального лицевого счета, контактные данные (номер 
абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты), 
сведения об образовании, сведения о текущем обучении, видеоматериал с камер 
наружного и внутреннего наблюдения, и иные сведения, предусмотренные федеральными 
законами. 
Фамилия и инициалы, шифр группы, а также фото- и видеоматериалы с моим 
изображением могут быть использованы на официальных площадках, на сайте и в 
официальных группах социальных сетей учреждения. 

  

2. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и 
сознательное согласие на обработку моих персональных данных в целях моей 
идентификации с применением информационных технологий. 
ГБПОУ КК «КМедК» вправе осуществлять автоматизированную обработку моих 
персональных данных или их обработку без использования средств автоматизации, в том 



22 
 

числе с передачей по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации 
соответствующих правовых, организационных и технических мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о защите персональных данных. 
 

 

3. Даю согласие на проверку предоставленных мной сведений на предмет их полноты и 
достоверности, в том числе с использованием государственных и муниципальных 
информационных систем и ресурсов, а также путем направления запросов указанным 
лицам и в иные органы и организации. 
 

 

4. Соглашаюсь с тем, что ГБПОУ КК «КМедК» вправе поручить обработку моих 
персональных данных другому лицу (лицам) на основании поручения либо заключаемого с 
этим лицом (лицами) договора, в том числе государственного контракта, либо путем 
принятия государственным органом соответствующего акта (далее - поручение оператора). 
Я проинформирован, что ответственность передо мной за действия лица, 
обрабатывающего мои персональные данные по поручению центра обучения, несет центр 
обучения, выдавший соответствующее поручение. 
 

 

5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня  достижения цели 
обработки персональных данных или его отзыва. 
 

 

6. Подтверждаю, что проинформирован(а) о возможности отзыва настоящего согласия на 
основании положений Федерального закона "О персональных данных" путем личного 
обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью), на имя директора колледжа. 
 

 

7. Я проинформирован(а), что ГБПОУ КК «КМедК» вправе после получения отзыва 
настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего согласия, 
продолжать обработку моих персональных данных при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
"О персональных данных". 
 

             
        
  (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение 6 
 

ГБПОУ КК «КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Отделение повышения квалификации 
 

 

ПРИКАЗ   
 
___________                                                                                                     № ______ 

Петропавловск – Камчатский 
 
О завершении обучения и  
об отчислении слушателей 
 

На основании протокола итоговой аттестации слушателей № ____ от ________года,  в 

рамках реализации мероприятий по оказанию услуг по профессиональному обучению 

отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» (при реализации федерального проекта «Содействие 

занятости») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Отчислить в связи с завершением обучения слушателей учебной группы __________, 

прошедших профессиональную подготовку/профессиональную переподготовку/повышение 

квалификации (нужное оставить)  по основной программе профессионального обучения по 

должности «________________________________» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «___________________________» (при реализации федерального проекта 

«Содействие занятости») с ____ __________ г. следующих слушателей: 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество слушателя 

  
  
  
  

 

 2. Выдать слушателям, указанным в п. 1 настоящего приказа, свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего по   основной программе профессионального обучения по 

должности «________________________» профессиональная подготовка/профессиональная 



24 
 

переподготовка/повышение квалификации  (нужное оставить) с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «_____________________» (при реализации федерального проекта 

«Содействие занятости») в срок до ___________. 

 3. Заместителю директора по ОПК ___________ (ФИО) внести сведения о выданных 

документах о квалификации в  Поименную книгу слушателей  и ФИС ФРДО в срок до 

___________. 

 4. Контроль за проведением учебных занятий, посещаемости слушателей возложить на 

заместителя директора по ОПК __________(ФИО).  
 
 
Директор                                                                                                ___________ 
                     (ФИО) 
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Приложение 7 

Образец бланка свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
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Приложение  8 
 

 Образец бланка приложения к свидетельству  о профессии рабочего, должности 
служащего 
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СПРАВКА 

 
Дана __________________________________________________________,       
                                           ФИО слушателя 

в том, что он(а) действительно обучался(ась) в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 
в период с ____________ по _____________ по программе профессионального 
обучения/дополнительной профессиональной программе (профессиональной 
переподготовки/повышения квалификации)  
_________________________________________________________________ 

наименование программы 
 

Во время обучения освоил(а) следующие учебные дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование учебного 
предмета (дисциплины) 

Количество 
часов по 

учебному плану 

Вид аттестации Результат 
аттестации 

     
     
     
     
Отчислен(а) приказом директора от _____________ по причине____________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 
Директор                                                                                                    ФИО 
 
Заместитель директора по ОПК          ФИО 
М.П. 

 

 
Министерство здравоохранения   

Камчатского края 
           Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Камчатского края 
     «Камчатский медицинский колледж» 

       (ГБПОУ КК «Камчатский медицинский  
колледж, ГБПОУ КК «КМедК»)  

г. Петропавловск – Камчатский, 683003                   
Ленинградская ул., д.102 
тел/факс 8(4152) 42-77-74 

E-mail: medcomp@list.ru 
ОКПО 01964697 ОГРН 1024101032328 

ИНН 4101054602 КПП 410101001 
 

__________  № _________ 
 

На № ______ от _________ 
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Приложение 10 
 

ГБПОУ КК «КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания аттестационной комиссии по итоговой аттестации слушателей  

в форме квалификационного экзамена 
 

от _________                                                                                                    № _____                                         
 

Группа  ___________ 
Программа обучения: профессиональное обучение по основной программе 

профессионального обучения по должности 
«_______________________________________________________________» профессиональная 
подготовка/профессиональная переподготовка/повышение квалификации (нужное оставить) с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «_____________________» (при реализации 
федерального проекта «Содействие занятости») в количестве __________ часов. 

 
Аттестационная комиссия: 

 
Председатель комиссии: ____________________________________________ (ФИО, должность) 

Заместитель председателя: __________________________________________ (ФИО, должность) 

Секретарь: ________________________________________________________ (ФИО, должность) 

Члены комиссии: 

__________________ (ФИО, должность) 

__________________(ФИО, должность) 

__________________(ФИО, должность) 

В результате проведения квалификационного экзамена следующим слушателям 
присвоена квалификация ____________________________________________________________ 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рожден

ия 

Оценка, полученная 
на 

квалификационном 
экзамене 

Итоговая оценка по 
квалификационному 

экзамену 

Теорети- 
ческая 
часть 

Практи- 
ческая 
часть 
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В результате проведения квалификационного экзамена следующим слушателям не 
присвоена квалификация ____________________________________________________________ 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рожден

ия 

Оценка, полученная 
на 

квалификационном 
экзамене 

Итоговая оценка по 
квалификационному 

экзамену 

Теорети- 
ческая 
часть 

Практи- 
ческая 
часть 

      

      

Число слушателей в группе ______________, явилось ________________, не 
явилось______________. 

 

 

Председатель комиссии:  _________________ (ФИО, должность) 

Заместитель председателя: ________________ (ФИО, должность) 

Секретарь:    ________________ (ФИО, должность) 

Члены комиссии: 

__________________ (ФИО, должность) 

__________________(ФИО, должность) 

__________________(ФИО, должность) 
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