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О повышении квалификации
и профессиональной
переподготовке

Руководителям организаций,
лицам, имеющим высшее и среднее
профессиональное образование,
студентам средних профессиональных
организаций и высших учебных заведений

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Некоммерческое партнерство «Экономическое сообщество «РЭОС» в рамках реализации
проекта создания Всероссийского онлайнового сообщества выпускников вузов обеспечивает
условия для непрерывного образования выпускников вузов и колледжей, а также студентов. По его
инициативе для решения данной задачи создан Центральный институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (далее по тексту – Институт), совместно с которым на основе
использования сетевых форм реализации образовательных программ и

потенциала множества

организаций создаются все необходимые условия для реализации программ по повышению
квалификации и профессиональной переподготовки студентов и выпускников вузов и колледжей.
В соответствии с ч. 2 ст. 100 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сертификаты специалиста, выданные
медицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения
указанного в них срока, т.е. сертификаты будут действительны в течение 5 лет.
Институт

реализует

программы

повышения

специальности

и

профессиональной

переподготовки по всем специальностям, в том числе по медицине, фармакологии, образованию,
юриспруденции, экономике и финансам и др. К освоению программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование, а также студенты средних профессиональных организаций и вузов.

По желанию заказчика обучение может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной
форме, а также полностью или частично в форме стажировки.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013г № 1008
слушатели могут обучаться по индивидуальному учебному плану, а также проходить ускоренное
обучение.
Лицам, успешно освоившим образовательную программу повышения квалификации или
профессиональной переподготовки, а также прошедшим итоговую аттестацию, выдается
соответственно удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке. Обучающимся по медицинским и фармацевтическим профилям дополнительно
выдается сертификат специалиста государственного образца.
Образовательные

услуги

по

повышению

квалификации

или

профессиональной

переподготовки оказываются путем заключения договора на оказание платных образовательных
услуг как с юридическими, так и с физическими лицами.
Содержание предлагаемых программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки учитывает профессиональные и федеральные государственные образовательные
стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования
к

профессиональным знаниям и

навыкам, необходимым для исполнения должностных

обязанностей. Таким образом, с учетом этих обстоятельств определяются содержание и сроки
обучения по реализуемым программам.
Предлагаемые Институтом образовательные программы реализовываются с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме. Для
реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, в Институте созданы все необходимые условия, которые
обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся. Институт, широко используя сетевые формы реализации
образовательных программ и привлекая для этого на договорной основе ресурсы достаточно
большого количества разнопрофильных организаций, в том числе вузов, медицинских учреждений,
школ,

НИИ

и

инновационных

предприятий,

организует

повышение

квалификации

и

профессиональную переподготовку по всем специальностям, а также обеспечивает прохождение
учебной, производственной практики и стажировки.
Нормативно-правовые

требования

к

разработке

образовательных

программ

предусматривают возможность их корректировки с учетом пожеланий заказчика образовательных
услуг. Таким образом, несмотря на то, что Институт уже имеет разработанные образовательные
программы и рабочие планы по всем специальностям, в каждом конкретном случае они

обсуждаются с заказчиком, после чего вносятся все необходимые коррективы. Кроме того, в
результате такого обсуждения определяются сроки, формы, а также стоимость обучения.
Стоимость обучения зависит от множества факторов, в том числе от того:
- какую часть образовательной программы слушатель готов освоить самостоятельно;
- какую форму обучения выбрал слушатель;
- где слушатель решил пройти практику или стажировку;
- в какие сроки слушатель собирается освоить образовательную программу;
- какое количество часов предусмотрено образовательной программой;
- какими техническими средствами располагает слушатель и т.п.
По результатам беседы с заказчиком менеджер в течение 5 минут рассчитывает стоимость
обучения для конкретного случая. Для организаций, заключивших договор на обучение нескольких
сотрудников, предоставляются скидки.
С учетом этих обстоятельств можно указать следующие рамки стоимости обучения:
- для повышения квалификации – от 3000 руб. до 15 000 руб.;
- для профессиональной переподготовки – от 6000 руб. до 29 000 руб.
Плата за обучение может быть внесена с использованием всех форм удаленного перевода денег.
Дополнительную информацию (каталог курсов; стоимость обучения; заявка от юридического лица;
заявка от физического лица; перечень документов, необходимых для зачисления) можно найти на
сайте Института www.skcpk.ru и по телефонам:
8 (800) 555-29-20 (звонок бесплатный),
+7(495)739-98-47 (по вопросам приема документов),
+7(495) 633-11-12.
e-mail: cipkp@mail.ru.

