
 ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОБРАЗЦЫ ЗАЯВОК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА 

ФАКУЛЬТЕТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИЦИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ ГМУ ИМ. 

В.И.РАЗУМОВСКОГО» МИНЗДРАВА РОССИИ 
 

 

 

1. Прием специалистов на обучение проводится в строгом соответствии с приказом  

МЗ РФ № 707н от 08.10.2015г. 
Для проведения обучения по платным образовательным услугам 

необходимо предоставить заявку в университет по одной из 

прилагаемых форм. Прием заявок заканчивается за три недели до 

начала обучения.  Подписанные и сканированные заявки направить по 

электронною почту fpk@sgmu.ru 
 

 

2. Форма заявки: 

А. 

Ректору ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

В.М.Попкову 

     ЗАЯВКА 

 

  Администрация ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» просит предоставить 

путевку на цикл усовершенствования (или профессиональной переподготовки) по 

специальности «терапия» для врача терапевта Соколовой Ирины Николаевны в 

период  (указать период обучения). Оплату гарантируем. 

Юридический адрес, индекс. Банковские реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН). 

 

Главный врач 

Контактный телефон, ФИО исполнителя 

 

 

Б. 

Ректору ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

В.М.Попкову 

     ЗАЯВКА 

  Администрация ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» просит провести выездной 

цикл по специальности «терапия» на базе ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» для 18 врачей.  

Оплату гарантируем. 

Юридический адрес, индекс. Банковские реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН). 

 

Главный врач 

Контактный телефон, ФИО исполнителя 

 

 

 

 



 

В. 

Ректору ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

В.М.Попкову 

     ЗАЯВКА 

  Администрация ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» просит предоставить 

путевку для врача Соколовой Ирине Николаевны по циклу «терапия» с 05.09. по 

15.10.2016г.. Оплата за счет слушателя..  

Оплату гарантируем. 

Юридический адрес, индекс. Банковские реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН). 

 

Главный врач 

Контактный телефон, ФИО исполнителя 

Г. 

Ректору ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

В.М.Попкову 

     ЗАЯВКА 

  Администрация ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» просит предоставить 

путевку на цикл «Трансфузиология» для клинических врачей с применением 

дистанционных образовательных технологий» с 05.09. по 15.10.2016гОплату 

гарантируем. 

Юридический адрес, индекс. Банковские реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН). 

 

Главный врач 

Контактный телефон, ФИО исполнителя 

 

 

 4. Расчет стоимости обучения на выездных циклах проводится для каждого 

цикла и вида обучения. 

 

5. Перечень необходимых документов: 

 

А. Слушатель должен иметь  при себе следующие документы, заверенные по месту 

работы:  

 диплом об окончании вуза,  

 трудовая книжка,  

 свидетельство об окончании интернатуры и  ординатуры, аспирантуры,  

 диплом о переподготовке,  

 свидетельство о повышении квалификации (предыдущее),  

 копия свидетельства о браке или разводе (если диплом на другую фамилию), 

характеристика с места работы,  

 сертификат специалиста (копию),  

 паспорт (оригинал и копию),  

 медицинская книжка с результатами  пройденного медицинского осмотра (для  

врачей неонатологов, акушеров-гинекологов). 



 

Б. Не работающие Слушатели предоставляют подлинники и копии всех документов. 

 

6. Стоимость проживания в общежитии на 1 сентября 2016г. –  500 рублей в сутки. 

Оплата только за наличный расчет. 
 

 

Контактный телефон деканата ФПК и ППС – 8-8452-66-97-12 Соловьева 

Марина Васильевна. Электронная почта fpk@sgmu.ru 
 


