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1. Общие положения  

1.1. Настоящие правила приема специалистов с медицинским и 

фармацевтическим образованием на последипломное обучение (далее - 

Правила) определяют порядок приема специалистов с медицинским и 

фармацевтическим образованием (далее - Слушатели) на последипломное 

обучение, реализуемым в виде повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, семинаров, мастер-классов (индивидуальное обучение) в 

ТОО «Республиканский медицинский институт» (далее – Институт). 

1.2. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми сотрудниками 

Института, участвующими в организации приема слушателей на программы 

последипломного образования. 

1.3. Правила являются локальным нормативным документом и разработаны в 

соответствии:   

 с Конституцией Республики Казахстан от 30.08.1995 г.;  

 приказами, распоряжениями Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан. 

 Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 

г. № 319-III ЗРК; 

 иными законами Республики Казахстан, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Республики Казахстан. 

 

1.4. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

программам последипломного образования в Институте возлагается на отдел 

последипломного образования (далее – Отдел), являющийся структурным 

подразделением Института, действующего на основании Положения об 

Отделе. 

1.5. Стоимость образовательных услуг рассчитывается Институтом в 

зависимости от формы и содержания обучения на основании расчетов 

экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг.  

1.6. Обучение слушателей по программам последипломного образования 

может реализоваться в очной, очно-заочно, заочно. 

1.7. Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются соответствующие подтверждающие документы. 

 

 



2. Организация приема заявок на обучения по программам 

последипломного образования 

2.1. К обучению по программам последипломного образования допускаются 

граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без 

гражданства, имеющие высшее или среднее специальное медицинское или 

фармацевтическое образование и квалификацию уровня, соответствующего 

квалификационным требованиям реализуемых в Институте программ 

последипломного образования. 

2.2. Прием на обучение по программам последипломного образования 

проводится на основании требований, установленных данной программой. В 

зависимости от программы возможно установление дополнительных 

требований к поступающему: стаж работы в занимаемой должности, уровень 

образования, уровень квалификации и др.. 

2.3. При приеме на обучение по программам последипломного образования 

Институт обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Республики Казахстан. 

2.4. Прием и регистрация Слушателей на обучение по программам 

последипломного образования может осуществляется в течении всего 

календарного года по мере комплектования учебных групп в соответствии с 

Учебным планом Института.   

2.5. Прием Слушателей на обучение по программам последипломного 

образования проводиться на основании договоров (об оказании платных 

образовательных услуг), личных письменных заявлений (Приложение) и 

предоставленных документов. В случае если Слушатель направляется на 

обучение организацией, то прием осуществляется на основании договора (об 

оказании платных образовательных услуг) с организацией с обязательным 

приложением списка специалистов, направляемых на обучение.  

2.6. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 

 оригинал и копию документа удостоверяющий личность;  

 документы, подтверждающие соответствие квалификационным 

требованиям;  

 оригинал и копию документа об образовании;  

 оригинал и копию документа об окончании ординатуры и (или) 

интернатуры;  

 оригинал и копию документа о профессиональной переподготовке;  

 оригинал и копию сертификата специалиста;  

 копии свидетельств о повышении квалификации за последние 5 лет;  



 копию трудовой книжки, заверенную в отделе кадров по месту работы 

(неработающие граждане предоставляют оригинал трудовой книжки).  

После проверки на соответствие копиям оригиналы документов возвращаются 

заявителю. 

2.7. Слушатель предоставляет согласие на сбор и обработку персональных 

данных. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.8. Специалисты Института вправе не принять документы от поступающего, 

отказавшегося от заполнения бланка о согласии на обработку персональных 

данных, а также предоставившего не полный перечень необходимых 

документов.  

 

3. Порядок зачисления Слушателей 

3.1. Зачисление Слушателей в Институт на обучение по программам 

последипломного образования осуществляется приказом Директора после 

подачи личного заявления с приложением необходимых документов, 

заключения договора на оказание образовательных услуг и внесения оплаты 

за обучение. 

3.2. Зачисление на обучение по программам последипломного образования в 

Институт проводится без вступительных экзаменов по результатам 

рассмотрения документов, представленных поступающими.  

3.3. Зачисление специалистов на разные циклы обучения, проводимые в одни 

и те же сроки, или сроки проведения которых пересекаются, не допускается. 

3.4. До Слушателей доводится информация о дате, времени и месте обучения, 

не позднее трех дней до начала обучения. 

3.5. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:  

 несоответствие представленных документов требованиям и 

невозможность устранения данной причины;  

 отсутствие мест для обучения по соответствующей программе 

последипломного образования;  

 отсутствие набора по соответствующей программе последипломного 

образования.  

3.6. В случае отказа Слушателя от обучения после зачисления, оплата за 

обучение возвращается в полном размере в том случае, если Слушатель к 

занятиям не приступил и подал соответствующее письменное заявление об 

отказе от обучения до начала занятий. 



 

4. Заключительные положения  

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в 

Институт по программам последипломного образования и неурегулированные 

настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, а также регулируются приказами 

директора Института.  

4.2 Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на 

обучение документы, документы выдаются по письменному заявлению в 

течение одного дня. 

4.3. Ответственность за разработку, внесение изменений и внедрение 

настоящих Правил несет директор Института. Актуализация документа 

проводится в связи с изменениями в законодательстве и других нормативно-

правовых актах.  

4.4. Документ хранится в Институте и размещается на официальном сайте 

Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Форма заявление на зачисление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


