
КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 
 

1. Профессиональная переподготовка по специальности 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Специальность______________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________ 
3. Цикл повышения квалификации  ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4. Форма обучения   ________________________очная______________________________ 
5. Дата начала обучения ________________________________________________________                    
6. Ф.И.О______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
7. Год рождения _______________________________________________________________ 
8. Образование по диплому: 
а) наименование образовательного учреждения, выдавшего диплом ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
б) серия, номер _______________________________________________________________ 
в) дата окончания образовательного учреждения ___________________________________ 
г) специальность по диплому ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
д) квалификация _______________________________________________________________ 
9. Дополнительное профессиональное образование (год, вид программы 
(профессиональная переподготовка или повышение квалификации), наименование, 
количество часов) : ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
10. Место работы, должность_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
11. Контактный телефон _______________________________________________________ 
12. Адрес электронной почты ___________________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _____________________________________________________________________________________, даю 
согласие ГАПОУ СО «СОБМК» (далее – Организация), место нахождения 410028 г.Саратов 
ул.им.Чернышевского Н.Г., д.151, на обработку моих персональных данных на следующих условиях: 
1. цели обработки: любые цели, связанные с осуществлением учебного процесса, в т.ч. ведение классного 
журнала в бумажном и электронном виде, ведение личного дела, другой документации, справок, 
характеристик,  документа об образовании, обеспечения питанием, медицинского сопровождения, 
заключения договоров о платных образовательных услугах, организации отдыха и оздоровления, оформления 
участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, предоставления услуг и выполнения различных требований 
законодательства; 
2.Организация вправе осуществлять любые  действия по обработке ПД, необходимые для достижения 
указанных в настоящем согласии целей в т.ч.сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передача третьему лицу, обезличивание, уничтожение 
персональных данных, а также осуществление иных действий с персональными данными с учетом 
федерального законодательства;  
3.Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления. 
 
 
«____ »                             2020г.                                                                           _______________(подпись) 

 



Директору ГАПОУ СО «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж» 
Морозову И. А. 

                                                                            от _____________________________________ 
                                                                                            ___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Дата рождения (число, месяц, год) ____________________ 
Место работы, должность, стаж ___________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан  __________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________               
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства____________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________                                                                                                                              
Контактный телефон____________________________ 
 

 
Заявление 

 
 

Прошу зачислить меня на обучение по программе       повышения     
квалификации, профессиональной переподготовки      (подчеркнуть нужное) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование  дополнительной  профессиональной  программы) 

 
с  «_____» ______________ 2020г.      по  «______» ________________2020г. 

 
 

«____» _________________ 2020г.                             _____________________ 
                                                                                                                                            (подпись) 

 
В  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 898н от 21.12.2018 «О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации 
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих аккредитации специалистов»,  Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж» уведомляет о том, что  с 01 января 2020 г. 
допуск к осуществлению медицинской деятельности специалистов со средним 
медицинским образованием, получившим дополнительное профессиональное образование 
по программе профессиональной переподготовки, возможен только после прохождения 
процедуры первичной специализированной аккредитации. 

Сроки и порядок проведения процедуры аккредитации определяется 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/542615520
http://docs.cntd.ru/document/542615520
http://docs.cntd.ru/document/542615520


Директору ГАПОУ СО «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж» 
Морозову И. А. 

                                                                            от _____________________________________ 
                                                                                            ___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Дата рождения ( число, месяц, год) ____________________ 
Место работы, должность, стаж ___________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан  __________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________               
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства____________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________                                                                                                                              
Контактный телефон____________________________ 
 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 
 

Прошу Вас допустить меня к сдаче сертификационного экзамена на 

получение сертификата специалиста по специальности __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

Со сроками проведения сертификационного экзамена ознакомлен. 
 
 
 
 

«____» _________________ 2020г.                             _______________ 
                                                                                                                                          (подпись) 
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