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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

- части 5 ст. 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724);

- приказа Минздрава России от 27.06.2016 № 419н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а 

также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

образованием к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок допуска к 

осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего 

медицинского персонала в медицинских организациях лиц, не завершивших 

освоение основных образовательных программ высшего медицинского 

образования, а также лиц с высшим медицинским образованием (далее - 

соискатели), по реализуемым ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

(далее -  Университет) образовательным программам высшего медицинского 

образования, имеющим свидетельство о государственной аккредитации.

1.3. Лица, не завершившие освоение основных образовательных 

программ высшего медицинского образования, могут быть допущены к 

осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего 

медицинского персонала при наличии справки об обучении или о периоде 

обучения, подтверждающей освоение образовательной программы высшего 

медицинского образования в объеме и по специальности, соответствующим 

требованиям к образованию, установленным п. 1.5 настоящего Положения, а 

также положительного результата сдачи экзамена по допуску к 

осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего
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медицинского персонала подтвержденного документом о допуске (далее - 

выписка из протокола сдачи экзамена).

1.4. Лица с высшим медицинским образованием могут быть 

допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

среднего медицинского персонала при наличии диплома о высшем 

медицинском образовании по специальности, соответствующей требованиям 

к образованию, установленным п. 1.5 настоящего Положения, а также 

положительного результата сдачи экзамена, подтвержденного выпиской из 

протокола сдачи экзамена.

1.5. Лица, освоившие основную образовательную программу высшего 

медицинского образования в объеме трех курсов и более, или имеющие 

диплом специалиста могут быть допущены к осуществлению медицинской 

деятельности на следующих должностях среднего медицинского персонала: 

«Медицинская сестра», «Медицинская сестра палатная (постовая)», 

«Медицинская сестра перевязочной», «Медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 

скорой помощи», «Медицинская сестра процедурной», «Медицинская сестра 

приемного отделения», «Медицинская сестра участковая», «Медицинский 

регистратор».

2. Процедура допуска

2.1. Решение о допуске к осуществлению медицинской деятельности 

принимает Комиссия по допуску лиц, не завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского образования, а также лиц 

с высшим медицинским образованием к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала (далее - 

Комиссия).

2.2. В состав Комиссии входят работники Университета, представители 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.Г1. Морозова» (далее - ГГ10У
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«СМК»), Министерства здравоохранения Республики Коми, 

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Коми.

2.3. Регламент работы комиссии, сроки проведения, сроки сдачи 

экзамена, персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора 

Университета, который является ее председателем.

2.4. Организация работы Комиссии и делопроизводство 

осуществляется секретарем Комиссии, который является представителем 

Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».

2.5. Информационные материалы о допущенных и не допущенных к 

экзамену, о сроках, перечне документов, необходимых для сдачи экзамена, и 

времени их приема, времени и месте проведения экзамена, порядке 

обжалования решения комиссии размещаются в общедоступных местах 

Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» не 

позднее, чем за два месяца до даты проведения экзамена, а также на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

2.6. Не позднее, чем за две недели до срока проведения экзамена 

Соискатель представляет в Комиссию заявление на имя председателя 

Комиссии с приложением копии документа, удостоверяющего личность, и 

документов, подтверждающих освоение основной образовательной 

программы высшего медицинского образования (диплом о высшем 

образовании, справка об обучении) в соответствии с пунктами 1.2 -  1.5 

настоящего Положения.

2.7. Образец заявления (Приложение 1), перечень необходимых для 

предоставления документов (далее - документы) размещается на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

2.8. Документы представляются Соискателем лично или направляются 

в организацию через операторов почтовой связи общего пользования и

5



иными способами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации.

2.9. На основании предоставленных документов Комиссия 

устанавливает соответствие уровня образования Соискателя требованиям к 

образованию установленным п. 1.5 настоящего Положения.

2.10. Экзамен сдается лично Соискателем на русском языке и состоит 

из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков и 

собеседования.

2.11. Решение о сдаче экзамена принимается по результатам 

тестирования, собеседования и с учетом оценки сдачи практических навыков.

2.12. На подготовку к ответам по вопросам собеседования, включая 

выполнение практического задания, отводится не менее 30 минут. Во время 

экзамена Соискатель не вправе пользоваться методической литературой. По 

усмотрению экзаменационной Комиссии Соискателю могут быть заданы 

дополнительные вопросы в пределах специализированной программы 

обучения.

2.13. За тестирование, устные ответы и практическое задание,

выставляются следующие оценки: «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

2.14. Решение об оценках принимается Комиссией в отсутствие 

Соискателя и других лиц открытым голосованием простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии.

2.15. Комиссия на заседании принимает одно из перечисленных 

решений:

допустить к осуществлению медицинской деятельности в 

соответствующей должности на 5 лет;

- отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности в 

соответствующей должности.
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2.16. Повторная сдача экзамена может быть не ранее, чем через 3 

месяца после неудовлетворительной сдачи экзамена.

2.17. Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом 

(Приложение 2), подписываются председателем Комиссии, в его отсутствие - 

заместителем председателя Комиссии, а также членами комиссии, 

принимавшими экзамен, заверяются печатью образовательной организации.

2.18. Протоколы заседаний хранятся в соответствии со сроками 

хранения документации, установленными в организации.

2.19. На основании положительного решения Комиссии Соискателям 

выдается выписка из протокола сдачи экзамена (Приложение 3), которая 

подписывается председателем и секретарем Комиссии и заверяется печатью 

образовательной организации.

2.20. Результаты экзамена размещаются в общедоступных местах 

Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» и на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

2.21. Документ о допуске - выписка из протокола сдачи экзамена 

действителен в течение 5 лет на всей территории Российской Федерации.

2.22. Соискатель имеет право подать на следующий рабочий день 

после объявления оценки результатов сдачи экзамена, письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения экзамена и (или) несогласии с его (их) результатами 

(далее - апелляция).

2.23. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена или его 

повторным проведением.

2.24. В состав апелляционной комиссии могут включаться: проректор 

по учебной работе Ф1 БОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

представители ГПОУ «СМК», заместитель директора по учебной работе, 

заведующие кафедрами и 2-3 преподавателя Медицинского института
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Ф1 БОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» в качестве профессиональных 

экспертов.

2.25. Персональные составы апелляционных комиссий утверждаются 

приказом ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» по мере 

поступлений апелляций.

2.26. В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется 

действующим законодательством в области образования, Уставом ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», настоящим Положением.

2.27. Рассмотрение апелляций проводится в течение пяти рабочих дней 

после дня подачи апелляции.

2.28. Расписание рассмотрения апелляций размещается на доске 

объявлений Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», на сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по мере поступлений заявлений об апелляции.

2.29. Соискатель имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Соискатель должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность.

2.30. После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии о результатах проверки, которое оформляется 

протоколом заседания апелляционной комиссии (приложение 4).

2.31. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

рассматриваемым вопросам, решение принимается большинством голосов. В 

случае равенства голосов членов апелляционной комиссии принимается 

решение, за которое проголосовал ее председатель или его заместитель (в 

случае если работой апелляционной комиссии в данное время руководит 

заместитель председателя).

2.32. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

д о в о д и т с я  д о  св е д е н и я  С о и с к а т е л я  (п о д  р о с п и с ь ) .

2.33. В случае отказа Соискателя подписать протокол апелляции, в 

него заносится соответствующая запись.



2.34. Решения апелляционной комиссии являются окончательными, и 

пересмотру не подлежат.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

Учёным советом Университета.

3.2. Изменения и дополнения к Положению производятся решением 

Учёного совета Университета.
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Приложение 1

Председателю Комиссии по допуску 
лиц, не завершивших освоение 
основных образовательных программ 
высшего медицинского образования, а 
также лиц с высшим медицинским 
образованием к осуществлению
медицинской деятельности на
должностях среднего медицинского 
персонала _________________________

Фамилия

Имя

Отчество
Д ата р о ж д е н и я ________________

М есто р о ж д е н и я ______________

П рож и ваю щ его(ей ) по адресу

Т елеф он

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к сдаче экзамена для получения допуска к 

осуществлению медицинской деятельности на должности среднего 

медицинского персонала:

Указать наименование должности среднего медицинского персонала

Приложения:

Дата Подпись
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Приложение 2

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского образования, а также лиц с высшим 
медицинским образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях

среднего медицинского персонала

________________  № ___________

1. Председатель___________________________________________
Секретарь____________________________________ _____________
Члены комиссии

2. Фамилия, имя, отчество соискателя

3. ЭКЗАМЕН:
3.1 Тестовый контроль

(процент правильных ответов)
ОТЛИЧНО (90% и выше) ХОРОШО (от 80 % до 89%) УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (от 70 до 79%) 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (ниже 70%)

3.2 Оценка практических навыков ______________ ___________________________________
3.3 Оценка результатов собеседования______________________

4. Решение комиссии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

На основании решения комиссии Ф1 БОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» допустить к 
осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего медицинского 
персонала _______________________ ____________

На основании решения комиссии Ф1 БОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» отказать в 
допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего 
медицинского персонала_________________________________

Председатель аттестационной комиссии

Заместитель председателя аттестационной комиссии 

Члены аттестационной комиссии:

Секретарь 
(м.п.)
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Приложение 3

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
сдачи экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных 

программ высшего медицинского образования, а также лиц с высшим медицинским 
образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

среднего медицинского персонала

На основании решения комиссии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
протокол от_______________ №__________  допустить к осуществлению медицинской
деятельности

Фамилия, Имя, Отчество

должность среднего медицинского персонала, входящая в перечень должностей согласно 
пункта 4 приказа Минздрава России от 27.06.2016 № 419н «Об утверждении Порядка 
допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 
медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 
медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала»

(должность, к замещению которой допущен)

Председатель аттестационной комиссии ______________ (инициалы, фамилия)

Секретарь 
(м.п.)
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Приложение 4

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения апелляции 

по результатам допуска лиц. не завершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского образования, а также лиц с высшим медицинским 
образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего

медицинского персонала

№

Дата подачи апелляции_______________________
Дата рассмотрения апелляции_________________
Фамилия, имя, отчество, подавшего апелляцию

Документ, удостоверяющий личность

РЕШЕНИЕ 
апелляционной комиссии:

Результаты вступительных испытаний до апелляции___
Результаты вступительных испытаний после апелляции

Председатель
апелляционной к о м и с с и и __________________________  (инициалы, фамилия)

(подпись)
Члены апелляционной комиссии:

___________________________  (инициалы, фамилия)
(подпись)

___________________________  (инициалы, фамилия)
(подпись)

С о и с к а т е л ь ___________________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
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