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1. Общие положения

1.1. Правила приема обучающихся в ГБУЗ СО кСГСП Jф 1)

-

(далее
Учреждение) разработаны в соответствии с действующим законодательством
прав обучающихQя на освоение
РФ в целях обеспечения ре€lлизации
дополнительных профессион€Lпьных программ повышения квалификации
специ€Lлистами стоматологического профиля.
1.2. Прием на обучение проводится на принципах равных условиЙ приема
для всех поступающих специ€tлистов стоматологического профиля.
1.З. Образовательная деятельность осуществляется надобровольной основе
на договорных условиях.
|.4. Учреждение обязано ознакомить обучающегося с Уставом, лицензией
ца осуществление образовательной деятельности
1.5. При приеме обучающихся не допускаются ограничения по полу, расе,
национ€Lльности, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
гIринадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию
здоровья, соци€Lпьному положению.
профессион€Lпьного образования
1.6. Содержание дополнительного
определяется обр€вовательной программой, разработанной и утвержденной
Учреждением, с учетом потребностей лица либо организации, по инициативе
которых осуществляется дополнительное профессион€IJIьное образование.

2. Порядок приема

2.|. К

освоению

программ
профессион€Lпьных
дополнительных
(или)
высшее
допускаются лица, имеющие среднее профессион€Llrьное и
образование.

2.2. Обучение

по

программой и

(или) договором об образовании, заключаемым

профессион€uIьным программам
осуществляется единовременно и непрерывно, посредством освоения
отдельных дисциплин (модулей), в порядке, установленном образователъной
дополнительным

с

обучающимся и (или) с физическим иJIи юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

2.з.

Щополнительные профессион€lльные программы ре€tпизуются с учетом
потребностей, возможностей специ€шистов стоматологического прОфИЛЯ В
очной, очно-заочной форме, а также полностью или частично в форме
стажировки.
2.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессион€LПЬНых
программ определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании.
2.5. Образовательная деятельность в Учреждении может осущесТВляТЬСЯ В
течение всего к€tлендарного года. Календарный год начинается 1 января и
заканчивается

31

декабря.

3. Сохранение места
3.1. Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случаях:
болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного леЧения, В ИНЫХ
случаях в соответствии с семейными обстоятельствами.

4. Заключительные положения

4.|.

Настоящие правила вводятся

учреждения

в

деЙствие прик€вом

главного ВраЧа

