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 Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 30 июня 2016 г. № 435н 

 "Об утверждении типовой формы договора об 
организации практической подготовки обучающихся, 
заключаемого между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией либо 
организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, 
осуществляющей производство и изготовление 
медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной 
организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья" 
 



Перечень документов для оформления 
слушателей на циклы обучения 

 без отрыва от работы 



АДМИНИСТРАЦИЯ                                              САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 (указать район) 

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«____________________________________________________________» 
(указать учреждение) 

ПРИКАЗ 
От  09.09.2018г.                                                                                                             №333 

г. Санкт-Петербург 

В целях повышения квалификации медицинских сестер______________________                  

                                                                                (указать учреждение) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

С 11.11.2018г. по 22.12.2018г. 

Провести цикл «                              ____» на базе «                                 ______ »  

                                              название цикла                             указать учреждение 

в количестве ____________человек, согласно списка (приложение № 1 к настоящему приказу) 

  

Ответственным  за организационные вопросы назначить ______________________. 

  

Старостой группы назначить _____________________________________________. 

Приложение: список слушателей цикла 

  

Подпись гл. врача                                                                Печать учреждения 



                                                                  Приложение №1 
                                                                           к Приказу №___от___ 

Список слушателей  
Цикла повышения квалификации/профессиональной 
переподготовки(нужное подчеркнуть)_________________________ 

 

 

 
Ответственность за достоверность указанных сведений и контроль за обучением 
работников оставляю за собой. 

Подпись главного врача                                                  (расшифровка подписи) 

Печать учреждения 

 

Контактные данные организатора обучения:______________________________________ 

 

№  Ф.И.О. (полностью) Занимаемая должность Согласие на обработку 

персональных данных 

(подпись слушателя) 

        









Копии документов 

• Паспорт  

 

 

 

• Документ об изменении фамилии 

 

 

 

 

• Диплом о среднем профессиональном образовании 



• Трудовая книжка  

 
• Сертификат специалиста 

 

 
• Свидетельство о специализации 

 

 

 

• Диплом о профессиональной переподготовке 

 

 

 

• Удостоверение о повышении квалификации 

 



 

По вопросам оформления документов на выездные циклы 
обучения просьба обращаться к заведующему практикой  

Дереге Юлии Юрьевне 

E-mail: u.derega@cpksmo.ru 

Телефон 272-10-44 
 

 

По вопросам организации обучения просьба обращаться к 
заведующему учебной частью  

Евсеевой Наталье Анатольевне 

Телефон 273-32-18 

E-mail: n.evseeva@cpksmo.ru 

 



Благодарим за сотрудничество! 



Наши контактные данные: 
191028, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.16 

т./факс (812)273-32-18, т. (812)272-21-21 
многоканальный телефон: (812)456-04-52 

E-mail: cpk1@bk.ru 
Режим работы Центра: 

понедельник - четверг: 8.45 - 17.30, 
пятница: 8.45 - 16.15, 

обеденный перерыв: 12.30 - 13.00 
Сайт Центра: 

http://www.cpksmo.ru/ 
Официальная группа  Центра в Контакте: 

https://vk.com/spb_cposmp 
 

 


