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Об утверждении нормативных документов 
по Факультету последипломного медицинского образования

Во исполнение приказа КГМА от 15.01.2018г №3 «Об утверждении 
нормативных документов о порядке составления, согласования и утверждения 
должностных инструкций и положений о структурных подразделениях» и в 
целях совершенствования организации делопроизводства на факультете 
последипломного образования, приказываю:

1. Утвердить:
1.1 Положение «О правилах приема на обучение по образовательным 

программам последипломного медицинского образования - программы 
ординатуры»;

1.2 Положение «О правилах приема полугодовых и переводных 
государственных аттестаций у ординаторов;

1.3 Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников
ординатуры»;

1.4Положение о порядке восстановления, перевода ординаторов и 
отчислении из ординатуры»;

1.5 Положение о наставничестве в организациях здравоохранения КР для 
обучающихся КГМА им. И.К. Ахунбаева.

2. Декану, заведующим отделом, сектором ФПМО принять Положения для 
руководства и исполнения.

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Проректор по научной
и лечебной работе .. / / гл(уиу^/( А.А. Сопуев
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Об утверждении нормативных документов 
по Факультету последипломного медицинского образования

Во исполнение приказа КГМА от 15.01.2018г №3 «Об утверждении 
нормативных документов о порядке составления, согласования и утверждения 
должностных инструкций и положений о структурных подразделениях» и в 
целях совершенствования организации делопроизводства на факультете 
последипломного образования, приказываю:

1. Утвердить:
1.1 Положение об Учебно-методическом комплексе
1.2 Положение об Учебно-методическом профильном комитете после 

дипломного и непрерывного медицинского образования.
2. Утвердить должностные инструкции сотрудников структурных 

подразделений ФПМО.
3. Декану, заведующим отделом, сектором ФПМО принять Положения для 

руководства и исполнения.
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора по 

научной и лечебной работе Сопуева А.А.

Проректор по научной 
и лечебной работе
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