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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СПИСОК ПРОГРАММ 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(вступают в силу с 1 января 2023 года) 

1. Пункт 1 дополнить словами «Реализация ДПП на Портале не 

осуществляется». 

2. Подпункт 6.2. пункта 6 после слов «использующиеся виды учебных 

занятий» дополнить словами «учебных работ и аттестаций». 

3. Подпункт 7.3 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«техническая оценка сведений о ДПП заключается в: а) проверке 

комплектности приложенных к Паспорту сканированных копий 

документов и б) последующей проверке корректности и полноты сведений, 

указанных в Паспорте, сведений относительно приложенных к Паспорту 

сканированных копий документов; положительным результатом 

технической оценки является полное соответствие сведений Паспорта 

информации, представленной в приложенных к нему сканированных 

копиях документов». 

4. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.5 следующего содержания: 

«при отсутствии доработки со стороны Образовательной организации в 

период более 180 календарных дней, Паспорт направляется в архив; 

Уполномоченная организация уведомляет Образовательную организацию 

о направлении Паспорта в архив с использованием технических средств 

Портала». 

5. Подпункт 9.1 пункта 9 после слов «указанным в ДПП в качестве основы 

её разработки» дополнить словами «в т.ч. в качестве источника 

проектирования планируемых результатов освоения ДПП». 
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6. Подпункт 10.3. пункта 10 после слов ««указанным в ДПП в качестве 

основы её разработки» дополнить словами «в т.ч. в качестве источника 

проектирования планируемых результатов освоения ДПП» 

7. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.8 следующего содержания: 

«наличие в ДПП противоречивой и (или) не полной информации, не 

позволяющее провести проверку корректности и полноты сведений, 

указанных в Паспорте программы». 

8. Подпункт 11.1.3. пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«добавление специальности (специальностей) или должности 

(должностей), ранее не указанной в Паспорте (при наличии в ДПП) или 

ранее не указанной в ДПП, разработанной на основе нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность и (или) обучение специалистов 

здравоохранения, либо деятельность и (или) обучение медицинских 

работников с высшим немедицинским образованием (кроме ДПП, 

разработанных на основе профессиональных стандартов 

(квалификационных характеристик должностей, порядков оказания 

медицинской помощи, федеральных государственных образовательных 

стандартов), либо в ДПП, разработанной с целью 

совершенствования/приобретения надпрофессиональных компетенций, 

необходимых для качественного осуществления медицинской 

деятельности, фармацевтической деятельности». 

9. Дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«В случае актуализации ДПП, включенной в список программ Портала, 

Образовательная организация в инициативном порядке предоставляет 

сведения о новой редакции ДПП в форме создания и направления нового 

Паспорта при условии, что актуализация привела к изменениям ранее 

предоставленных сведений о ДПП, внесенных Образовательной 

организацией в предыдущий вариант Паспорта».  

 


