Общество с ограниченной ответственностью кМедэксперт>

шlillЕп]рт

ИНН: 1l010594зб
оГРН: l l61 l0105 56l0
Адрес: 1б7000, Республика Коми, г, Сыктывкар, ул. Первомайская,
дом 70, корпус А, офис 40'1,414
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 1 lЛ0l lбЗ7-П от 01.02.20l8
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-1 1-01-001724 от 26,12.2016
Телефоны: 8(82l)279 80 64; 8(82l) 229 87 65
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Сыктывкар

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ

В целях реализации статьи 60 федерального закона от 29 декабря 2012
года Ns273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации> и приказа
Минобрнауки России от 0'| июля 2013 года N9499 (Об утверждении Порядка
организации и осущеGтвления деятельности по дополнительным
профессиональным программамD,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.
3.
4.

5.

Установить и ввести в действие с 1 сентября 2018 года образцы
документов о квалификации, документов об обучении:
1.1. Удостоверение о повыlцении квалификации - по
образовательной программе повышения квалификации в
объеме не менее 'lб часов (приложение А);
1.2. f|иплом о профессиональной переподготовке по
образовательной программе профессиональной переподготовки
в объеме не менее 250 часов (приложение Б);
1.3. Сертификат специалиста о допуске к осуществлению
медицинской или фармацевтической деятельности по
специальности (направлению подготовки) (приложение В)
1.4. Gправка об обучении по дополнительной профессиональной
программе (периоде обучения), (приложение Г);
Утвердить требования к документам о квалификации (приложение Д);
flиректору обеспечить приобретение необходимого количества
документов о квалификации ;
Утвердить инструкцию о порядке заполнения, хранения и выдачи
документов о дополнительном профессиональном образованuп и
справок об обученпп и периоде обучения;
Контроль за иGполнением настоящего приказа оставляю за собой.

flиректор ООО <<Медэкспе

(В.Н.Бутиков)
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Общество с ограниченной ответственностью <<Медэксперт>
ИНН: 1l0105943б

оГРН:1161101055610
Адрес: 167000, Ресгrублика Коми, г. Сыктывкар, ул, Первомайская,
дом 70, коргrус А, офис 407,4l4
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 1 1Л01 lбЗ7-П от 01.02.2018
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-l1-01-001724 oT26,12.20|6
Телефоны: 8(82l)279 80 64; 8(821) 229 87 65

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Общество с ограни.Iенной ответственностью

Ёffiт

<<Медэксперт>>

ИНН: 11010594зб
оГРН:l l61l0l055610

Адрес: 167000, Ресгryблика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская,
дом 70, корпус А, офис 407,4l4
Jfuцензия на осуществление образовательной деятельности 1 lЛ0l lбЗ7-П от 01.02.2018
ЛшIензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-l 1-01-001724 от 26.12,20lб
Телефоны: 8(82l)279 80 64; 8(821) 229 87 65
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Общество с ограниченной ответственностью

Iшt

<<Медэксперт>>

ИНН:110105943б

оГРН:l l61l010556l0

р

Адрес: 167000, Ресгryблика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская,
дом 70, корпус А, офис 407,4l4
Лицензия на осуществление образовательной деятельности l1Л01 lбЗ7-П от 01.02,2018
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-11-01-00l724 от26.12,20lб

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Общество с ограниченной ответственностью <<Медэксперт>
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р

ИНН:1l010594зб
оГРН:l l61101055б10

Адрес: 167000, Ресгryблика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская,
дом 70, корпус А, офис 407,4l4
Лшlензия на ос)дцествление образовательной деятельности l1Л0l 1637-П от 01.02.2018

ЛrщензиянаосуществлениемедицинскойдеятепьностиЛО-11-01-001724 от26.12.20lб
Телефоны: 8(82l)279 80 64; 8(821) 229 87 65

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

спрАвкА
Дана

Ф.И.О. обучающегося

В том, что он(а) действительно обучается (обучался) по программе
квалификации (профессиональной

переподготовки)

повышения

't

наименование программы

Сроки обучевия: crrll
20
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Справка дана для предъявления ло месту требования
.Щиректор

(подпись )
(Расшифровка подписи)
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