Дополнительное информационное сообщение
В структуре мероприятий Конгресса будут проведены обучающие семинары по программе
повышения квалификации в сетевой форме: «Актуальные вопросы спортивной медицины». Специалистам, принявшим официальное участие в работе семинаров, будут выданы сертификаты, подтверждающие повышение квалификации в объеме 16 учебных часов
Программа семинаров разработана с целью реализации статьи 15 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нормативно-правовое регулирование реализации программ повышения квалификации в рамках Конгресса определяется следующими законодательными и нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (Зарег. в Минюсте России 20.08.2013 № 29444)
3. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 "О дополнительном профессиональном
образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования")
4. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N АК-1879/06 «О документах о квалификации»
5. Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 "Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО" (вместе с "Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного
профессионального образования").
Программа дополнительного профессионального обучения предусматривает участие специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, работающих в области спортивной
медицины.

Официальная позиция Минобрнауки:
«Часть 1 статьи 15 Федерального закона N 273-ФЗ предусматривает сетевую форму реализации образовательных программ. Она применима для системы дополнительного профессионального
образования по следующим основаниям.
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой
(часть 1 статьи 15 Федерального закона N 273-ФЗ).
Данная статья закона предусматривает сетевую форму реализации любого вида образовательных программ, в том числе и дополнительных профессиональных программ».

