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АКТУАЛЬНОСТЬ 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов 
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⃰ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. от 27.12.2019г., в редакции, действующей с 01.01.2017 года), 

гл.1, ст.2. 



ЛИЦЕНЗИЯ И 
АККРЕДИТАЦИЯ 

Бессрочная лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности № 0010040 от 
04.08.2020 г., выданная 
Федеральной службой по 
надзору в сфере 
образования и науки 

Аккредитационной комиссией Правления 
общероссийского профессионального 
сообщества РОСОМЕД Учебному центру для 
медицинских работников – Медицинскому 
симуляционному центру Боткинской  больницы 
присвоен статус СИМУЛЯЦИОННО-
АТТЕСТАЦИОННОГО ЦЕНТРА III (ВЫСШЕГО) 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. от 27.12.2019г.); 

 Федерального закона Российской 

Федерации от 21.11.2011 г. № 323- 

ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

(с изм. от 13.01.2020 г.); 

 Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013г. № 499 

«Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

профессиональным программам» 

(с изм. от 15.11.2013 г.); 

 

 Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 08.10.2015г. 

«707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские 

науки"» (с изм. от 15.06.2017 г.);  

 Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.06.1998 № 

186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием» (с 

изм. от 05.08.2003 г.); 

 

 Приказа Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 22.08.2013г. № 

585н «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам и 

дополнительным 

профессиональным программам 

в оказании медицинской помощи 

гражданам и в 

фармацевтической 

деятельности». 
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 Устав; 

 Положения по осуществлению образовательной деятельности: 
 положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением медицинской 

этики и деонтологии в образовательной организации; 

 положение о деловой этике (кодекс деловой этики) в образовательной организации; 

 положение о конфликтной комиссии в образовательной организации; 

 положение о порядке и основаниях перевода, отчисления слушателей образовательной 

организации; 

 положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в образовательной 

организации; 

 положение о порядке проведения самообследования образовательной организации; 

 положение о языке образования в образовательной организации; 

 положение об аттестационной комиссии в образовательной организации; 

 положение о комиссии по урегулированию споров в образовательной организации; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД 

Разработано и 

внедрено более 

235 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Программы 

охватывают 

более 

50 
медицинских 

специальностей 

и направлений  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 



Всего обучено  

более 52 926 
слушателей! 
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9 062 10 299 12 005 

2016 г.                  2017 г.                  2018 г.                        2019 г.                           2020 г. (план) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЗАДАНИЕ 

* Приказ ДЗМ № 605 от 11.06.2020г. 

13 198 



Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


