разработка и публикация учебно-методических, клинико-диагностических и других пе-

•

чатных материалов, связанных с основной деятельностью КСМ АНО «ИИСТ».
III. Приём на КСМ АНО «ИИСТ»
3.1.

КСМ АНО «ИИСТ» осуществляет прием слушателей/обучающихся по программам по-

вышения квалификации в соответствии с Правилами приёма обучающихся в АНО «ИИСТ».
3.2. На КСМ АНО «ИИСТ» принимаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица, зарегистрированные на территории РФ в соответствии с действующим миграционным законодательством, а также иностранные граждане в соответствии с Правилами
приёма обучающихся в АНО «ИИСТ».
3.3. Сроки приёма слушателей/обучающихся КСМ АНО «ИИСТ» не лимитированы.
3.4. На каждого слушателя/обучающегося КСМ АНО «ИИСТ» формируется в установленном
порядке личное дело.
IV. Образовательная деятельность КСМ АНО «ИИСТ»
4.1. Программы дополнительного профессионального образования КСМ АНО «ИИСТ» осваиваются по очной и очно-заочной формам обучения, отличающимся объемом обязательных
занятий педагогического работника со слушателями и видом аттестации по окончании обучения.
4.2. Обучение слушателей/обучающихся по программам КСМ АНО «ИИСТ» осуществляется
на основании лицензии АНО «ИИСТ» и в соответствии с программами, разработанными педагогическим коллективом АНО «ИИСТ».
4.3. Сроки обучения слушателей/обучающихся КСМ АНО «ИИСТ» определяются общими и
индивидуальными планами обучения.
4.4. Обучение и окончание обучения (включая отчисление) в КСМ АНО «ИИСТ» оформляется приказом директора АНО «ИИСТ».
4.5.

Обучение в КСМ АНО «ИИСТ» ведётся на русском языке.

4.6. Учебная практика для слушателей КСМ АНО «ИИСТ» не предусмотрена.
4.7. Для аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45
минут.
4.8.

КСМ АНО «ИИСТ» в зависимости от программы обучения осуществляет промежуточ-

ную и итоговую аттестацию слушателей/обучающихся, а директор АНО «ИИСТ» по согласованию с руководством КСМ назначает для этого экзаменационную (квалификационную) комиссию.
4.9.

Уровень знаний, умений и навыков слушателей/ обучающихся определяется оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».
4.10. По окончании обучения на КСМ АНО «ИИСТ» слушатель/ обучающийся получает свидетельство установленного образца о повышении квалификации. В случае невыполнения
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учебного плана или неудовлетворительной итоговой аттестации (либо исключения из АНО
«ИИСТ») слушатель получает справку о прослушанном курсе/ части курса.
4.11. Личные дела слушателей/ обучающихся КСМ хранятся в АНО «ИИСТ».
V. Управление КСМ
5.1. Управление КСМ осуществляется в соответствии с Уставом АНО «ИИСТ» и настоящим
Положением.
5.2.

Общее руководство КСМ осуществляет директор АНО «ИИСТ».

5.3. Непосредственное управление КСМ осуществляет заведующий кафедрой КСМ, утверждаемый в должности приказом директора АНО «ИИСТ». Заведующий кафедрой КСМ подчиняется директору АНО «ИИСТ». С заведующим кафедрой КСМ заключается срочный договор в соответствии с действующими нормами трудового законодательства РФ сроком не менее 5 лет.
5.4. Заведующий кафедрой КСМ несёт ответственность за результаты деятельности КСМ перед директором АНО «ИИСТ».
5.5. Заведующий кафедрой КСМ распоряжается денежными средствами, полученными за счёт
ведения КСМ хозяйственной деятельности и в пределах утверждённой руководством АНО
«ИИСТ» сметы.
5.6. Заведующий кафедрой КСМ организует работу по выполнению кафедрой задач в области
учебно-научного процесса, методического обеспечения, воспитательной работы среди слушателей, кадровой политики. В пределах своей компетенции и по согласованию с директором
АНО «ИИСТ» издаёт распоряжения, обязательные для сотрудников и слушателей КСМ.
VI. Слушатели и работники КСМ АНО «ИИСТ»
6.1.

Слушатели/ обучающиеся КСМ относятся к обучающимся в АНО «ИИСТ».

6.2.

Слушателем/ обучающимся КСМ АНО «ИИСТ» является лицо, подавшее заявление на

обучение по программе дополнительного профессионального образования КСМ АНО
«ИИСТ», представившее документ об окончании высшего и среднего медицинского образовательного учреждения (или другого, если это предусмотрено образовательной программой)
и/или другие документы, предусмотренные законодательством РФ и внутренними нормативными актами АНО «ИИСТ», оплатившее программу обучения в соответствии с заключённым
с АНО «ИИСТ» договором, зачисленное приказом директора АНО «ИИСТ».
6.3. Слушатели/ обучающиеся КСМ АНО «ИИСТ» имеют право:
•

посещать занятия в соответствии с учебным планом, программой обучения и расписа-

нием занятий;
•

посещать факультативные курсы в рамках выбранной программы обучения в КСМ

АНО «ИИСТ»;
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•

обжаловать приказы и распоряжения руководства АНО «ИИСТ» в порядке, установ-

ленном законодательством РФ.
6.4. АНО «ИИСТ» не выплачивает слушателям/ обучающимся КСМ стипендии, не обеспечивает бесплатным проездом к месту учёбы, а после её окончания - к месту проживания или
иному месту, как во время учёбы, так и после её окончания.
6.5. Иные права и обязанности слушателей АНО «ИИСТ», обучающихся по программам
КСМ, определяются в договоре, заключаемом между АНО «ИИСТ» и слушателем на обучение на КСМ.
6.6.

На КСМ предусматриваются должности научно-педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала. Все перечисленные категории
персонала являются работниками АНО «ИИСТ». Права и обязанности вышеуказанных категорий персонала определены внутренними нормативными актами АНО «ИИСТ».
6.7. Трудовые отношения других работников регулируются трудовым договором (контрактом), форма которого определяется руководством АНО «ИИСТ» в соответствии с трудовым
законодательством РФ.
6.8. Права и обязанности учебно-вспомогательного персонала конкретизируются должностными обязанностями, определяемыми в трудовых договорах и должностными инструкциями
АНО «ИИСТ». КСМ может использовать административные ресурсы АНО «ИИСТ»,
6.9. Комплектование работников КСМ осуществляется в соответствии со штатным расписанием и правилами, установленными законодательством РФ для отдельных категорий работников. Подготовка научно-педагогических и научных кадров и повышение квалификации научно-педагогических кадров КСМ осуществляется в соответствии с внутренними нормативными
актами АНО «ИИСТ».
VII. Основные положения экономической деятельности КСМ АНО «ИИСТ»
7.1. КСМ не осуществляет самостоятельно финансово-хозяйственную деятельность.
7.2. Директор АНО «ИИСТ» и заведующий КСМ совместно определяют использование финансовых средств.
7.3. Стоимость образовательных услуг по программам, осуществляемым КСМ, устанавливается приказом Директора АНО «ИИСТ».
7.4.

Имущество КСМ является собственностью АНО «ИИСТ».
VIII. Учёт, отчетность и контроль в КСМ АНО «ИИСТ»

8.1. АНО «ИИСТ» осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт результатов деятельности, ведёт статистическую и бухгалтерскую отчётность КСМ АНО «ИИСТ» в соответствии с
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законодательством РФ и нормативными актами АНО «ИИСТ». АНО «ИИСТ» осуществляет
учет результатов деятельности КСМ, ведет статистический учет и составляет отчетность.
8.2.

Контроль над исполнением законодательства РФ в области финансовой дисциплины

КСМ осуществляется Директором АНО «ИИСТ».
IX. Порядок реорганизации и ликвидации КСМ
9.1.

Реорганизация и ликвидация КСМ осуществляется

в соответствии с решением

Директора АНО «ИИСТ».
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