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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Центр профессионального образования является структурным подразделением АНО
«Ньюстом Эстетик» и осуществляет деятельность по дополнительному профессиональному
образованию (повышения квалификации) врачей-стоматологов, создан в соответствии с
приказом № 3-2обр от 14 апреля 2012 г. и размещается в помещении по адресу: 664025 г.
Иркутск, ул. Пятой Армии, 46, кв.1 на базе стоматологической клиники АНО «Ньюстом
Эстетик».
1.2. Автономная некоммерческая организация «Ньюстом Эстетик» учреждена учредителем
согласно Протоколу № 1

от 14 декабря 2004 г. и действует на основании Устава.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 28.12.2004 г. серия 38
№ 002898882.
1.3. Учебный центр состоит из 2 подразделений:
а) семинарских занятий и мастер-класса;

б) практических занятий.

1.4. Все решения о видоизменении, расширении и прекращении деятельности предприятия
регламентируются Уставом АНО «Ньюстом Эстетик» и утверждаются Председателем
правления Мокренко Е.В., согласно ГК РФ.
1.5. Деятельность Учебного центра осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, с Законом РФ «Об образовании», федеральными законами и
нормативными правовыми актами, настоящим Положением, Уставом, правовыми актами
Иркутской области, а также ГК РФ и Налоговым кодексом РФ на основании Лицензии на
право ведения образовательной деятельности №4983, выданной Службой по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области 01.06.2013 г.
1.6. АНО «Ньюстом Эстетик» в своей деятельности взаимодействует с:
а) Государственным образовательным учреждением «Иркутский институт повышения
квалификации врачей», согласно «Договору о сотрудничестве».
а) Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области, согласно Санитарноэпидемиологическому заключению № 38. ИЦ.06.000.М.001096.11.05 от 08.11.2005 г. о
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
условий производства

заявленных видов деятельности, услуг по образовательной

деятельности.
б) Управлением федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской области, согласно
Санитарно-эпидемиологическому

заключению

№

38.ИЦ.

04.000.М.000603.07.08

от

25.07.2008 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам

условий

производства

терапевтической, ортопедической

заявленных

видов

деятельности,

стоматологии и ортодонтии, контролю

услуг

по

качества

медицинской помощи.
в) ГУ МЧС России по Иркутской области, согласно «Заключения о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности» №36 от 16.03.2012 г.
д) ИМНС РФ по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области согласно
«Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица» серия 38 №
001693954 от 28.12.2004 г.
1.7. Режим работы Учебного центра устанавливается Председателем правления АНО
«Ньюстом Эстетик» Мокренко Е.В. согласно Приказу №50 МЗ СССР от 25.01.88 г. «О
переходе на новую систему учета работы врачей стоматологического профиля и
совершенствованию формы организации стоматологического приема», ГК РФ и Закона о
труде РФ. Центр профессионального образования работает в одну смену в соответствии с
режимом работы с 10.00 до 18.00. Суббота с 10.00 до 15.00. Воскресение - выходной день.
2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Центр профессионального образования АНО «Ньюстом Эстетик» создан в целях:
а) повышения уровня профессиональной подготовки специалистов стоматологического
профиля,

совершенствования их деловых качеств путем организации и ведения

образовательной деятельности по дополнительному профессиональному образованию
(повышению квалификации);
б) проведения научных изысканий в области здравоохранения;
в) улучшения качества стоматологической помощи населению (согласно действующим
Приказам и Положениям МЗ РФ).
2. Главными задачами Центра профессионального образования АНО «Ньюстом Эстетик»
являются:
- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях
в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном
опыте;
- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных
служащих,

высвобождаемых

работников,

незанятого

населения

и

безработных

специалистов;
- организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытноэкспериментальных работ, консультационная деятельность;
- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов
по профилю его работы.

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1.

Центр профессионального образования АНО «Ньюстом Эстетик» расположен по

адресу: г. Иркутск ул. 5-й Армии, 46-1 тел./факс 201-262 и

размещен на первом этаже

четырехэтажного кирпичного здания (общая площадь 98,4 кв. м.), имеет два кабинета:
- семинарских занятий и мастер-класса на база лечебного кабинета №1;
- практических занятий – на базе лечебного кабинета №2.
Имеется регистратура, стерилизационная, холл для ожидания приема, учебный модуль для
проведения семинаров, гардероб для пациентов, туалет для слушателей. Помещение
подключено к горячему и холодному водоснабжению, отоплению и канализации,
установлена приточно-вытяжная вентиляция.
3.2. Все помещения АНО «Ньюстом Эстетик», вспомогательные и учебные, оборудованы
сантехническими раковинами и мойками с подведенной к ним горячей и холодной водой.
Во всех помещениях имеется приточно-вытяжная вентиляция. Учебные кабинеты имеют
достаточный уровень освещенности, уровень излучения компьютерного оборудования
соответствует нормативам.
3.3. Практические занятия и мастер-класс проводятся на стоматологических установках:
«Даби-Атлант» - 2011 г. выпуска.

Все установки имеют автономную систему подачи

чистой воды, слюноотсос, микромотор, турбинный наконечник, пистолет вода - воздух. К
каждой установке подключен автономный компрессор.
3.4.

Рентгенодиагностика стоматологического статуса при поступлении пациентов и во

время лечения проводится с помощью стационарного дентального рентгенаппарата Trophy
2009 г. вып., размещенного в кабинете для практических занятий и оснащенного комплектом
обязательных средств радиационной защиты в соответствии с СанПиН 2.6.1.802-2012.
3.5. В кабинетах имеются шкафы для хранения учебно-методических материалов,
используемых в работе, учебные экспонаты и диагностические модели.

4.СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

3.6. Обучение ведут педагоги-врачи, имеющие соответствующие сертификаты, высшей и
первой квалификационной категории и стаж работы не менее 7 лет.
3.7.

Непосредственное

управление

деятельностью

образовательного

учреждения

повышения квалификации осуществляет директор Центра профессионального образования.

3.8. Руководство Центром профессионального образования осуществляет непосредственно
Председатель правления или назначенный им член Правления АНО «Ньюстом Эстетик».
3.9. Слушателями Центра профессионального образования являются лица, зачисленные на
обучение приказом Председателя правления АНО «Ньюстом Эстетик».
Слушатели Центра профессионального образования АНО «Ньюстом Эстетик» имеют
право:
- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по
согласованию с

руководством Учебного центра

дисциплины для факультативной и

индивидуальной форм обучения;
- пользоваться имеющейся в Учебном центре нормативной, инструктивной, учебной и
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также
библиотекой, информационным фондом, услугами других подразделений по согласованию
с Директором Учебного центра;
-принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях
учреждения свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы;
-обжаловать распоряжения администрации Учебного центра в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Российской
Федерации.
3.10. За слушателями на время их обучения с отрывом от основной работы сохраняется
средняя заработная плата по основному месту работы. Оплата проезда слушателей к месту
учебы и обратно, а также выплата суточных за время их нахождения в пути осуществляются
за счет средств федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и
организаций по месту основной работы слушателей.
3.11. Центр профессионального образования АНО «Ньюстом Эстетик» самостоятелен в
осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной,
финансовой,

хозяйственной

и

иной

деятельности

в

пределах,

определенных

законодательством Российской Федерации и Уставом АНО «Ньюстом Эстетик».
3.12. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в образовательном
учреждении повышения квалификации могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и
хозяйственные руководители предприятий, организаций и учреждений, представители
федеральных органов исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой
оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Преподаватели:
1. Семикозов Олег Витальевич

Старший преподаватель, чемпион ПризмаЧемпионата России по художественной
реставрации зубов, кандидат медицинских наук
врач-стоматолог высшей категории.

2. Мокренко Евгений Владимирович
Директор Центра профессионального образования
АНО «Ньюстом Эстетик», врач-стоматолог
высшей квалификационной категории, врачэксперт, кандидат медицинских наук,
3. Кучина Елена Павловна

Преподаватель, врач-стоматолог высшей
категории, кандидат медицинских наук

4. Афанасьева Елена Валентиновна
Преподаватель, врач-стоматолог высшей
квалификационной категории
5. Симонов Артем Константинович
Преподаватель, врач-стоматолог первой
квалификационной категории
6. Апраксин Дмитрий Александрович

Преподаватель, врач-стоматолог первой
квалификационной категории

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Работа Центра профессионального образования АНО «Ньюстом Эстетик» рассчитана на одну
смену с 10.00 до 18.00. часов.
Весь персонал регулярно проходит профосмотр, делает необходимые
прививки, снабжен спецодеждой. Все работы проводятся согласно требованиям
и действующим нормативным документам ЦГСЭН.
Ежедневная влажная уборка — 3 раза в день.
Еженедельная генеральная уборка и кварцевание кабинетов - согласно графику, в
соответствии с требованиями ЦГСЭН.
Учет деятельности ведется с помощью компьютерной программы «Регистратура» и 1 С
Бухгалтерия и в соответствии с нормативными документами АНО «Ньюстом Эстетик».

Директор Центра профессионального образования
АНО «Ньюстом Эстетик», к.м.н.

Е.В. Мокренко

Приложение 1
НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Гражданский кодекс РФ.
2. Закон Российской Федерации № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями) от 10
июля 1992 года;
3. Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с
изменениями) от 4 мая 2011 года;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 164
«Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174 «
Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 год № 505 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 343
«Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении»;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010
года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010
года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
10. Постановление Правительства РФ № 2247 «Об утверждении положения о
лицензировании медицинской деятельности».
11. Методическое пособие по санитарно – эпидемиологическому режиму работы
стоматологической поликлиники.
12. Пособие по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий
медицинского назначения.
13. ОСТ 42-21-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения»
Методы, средства, режимы.
14. ОСТ 15.1.005-87 «Устойчивость медицинских металлических изделий к средствам
дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации».
15. Инструкция по организации и проведению профилактических и
противоэпидемических мероприятий № 338.
16. Приказ МЗ СССР от 12.07.1989 г. № 408 «О мерах по снижению заболеваемости
вирусными гепатитами в стране».
17. Инструкция по сбору, хранению и сдаче лома медицинских изделий
однократного применения из пластических масс (утверждена МЗ РФ 24.03.89г.).
18. Методические указания по контролю паровых и воздушных стерилизаторов
(утверждены МЗ РФ 28.02.91г. № 15\б-5)
19. Приказ МЗ РФ от 25.01.88г. № 50 «О переходе на новую систему учета труда врачей
стоматологического профиля и совершенствованию формы организации
стоматологического приема».
20. Приложение 1 к Приказу МЗ РФ № 80 «О мерах по дальнейшему улучшению
стоматологической помощи населению».

