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ПАМЯТКА СОИСКАТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА  

в ГАПОУ СО «СОБМК» 

1. Для сдачи сертификационного экзамена соискатель не позже чем, за 15 
календарных дней до дня проведения экзамена, подает заявление о допуске к сдаче 
сертификационного экзамена. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ СОИСКАТЕЛЕМ К ЗАЯВЛЕНИЮ О 
ДОПУСКЕ К СДАЧЕ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ГАПОУ СО «СОБМК» 
 Копия паспорта  
 Подлинник и копия документа государственного образца о среднем 

медицинском или фармацевтическом образовании. 
 Подлинник и копия документа о профессиональной переподготовке (в случае 

получения новой специальности по результатам прохождения профессиональной 
переподготовки) 

 Подлинники и копии документов о повышении квалификации и ранее выданного 
сертификата по соответствующей специальности (в случае получения 
сертификата повторно). 

 Подлинник и копия свидетельства о браке (или) о перемене имени, в случае 
несовпадения имени в документах слушателя. 

 
 
Примечания: 

• Сертификат специалиста свидетельствует о достижении его обладателем уровня теоретических знаний, 
практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной профессиональной (медицинской 
или фармацевтической) деятельности. Сертификат действует пять лет на территории Российской 
Федерации. Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации. 

• Сертификационный экзамен по специальности проводится по завершению обучения по дополнительным 
профессиональным программам. 

• Информационные материалы о сроках, времени, месте приема и перечне документов, необходимых для 
сдачи сертификационного экзамена, требованиях, предъявляемых к лицам, претендующим на получение 
сертификата, дате, времени и месте проведения сертификационного экзамена, порядке обжалования 
решений экзаменационной комиссии размещаются не позднее чем за месяц до даты проведения 
сертификационного экзамена на официальном сайте колледжа. 

• Экзаменационная комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы, принимает 
решение о допуске или об отказе в допуске к сдаче сертификационного экзамена в срок, не 
превышающий 15 календарных дней с момента получения заявления и приложенных к нему 
документов. Основаниями для принятия экзаменационной комиссией решения об отказе в допуске к 
сдаче сертификационного экзамена являются: 

- недостоверная информация, содержащаяся в заявлении; 
- неполная (недостоверная) информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к заявлению; 
- непредоставление документов. 

• Экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит из трех этапов: 
I этап - тестовый контроль знаний; 
II этап - оценка практических умений и навыков; 
III этап – собеседование по специальности, в ходе которого оцениваются профессиональное мышление 
специалиста, умение решать профессиональные задачи, уровень овладения профессиональными 
компетенциями по специальности. 



Экзамен может быть проведен в один или несколько дней. 
• Неудовлетворительная оценка, полученная на одном из этапов сертификационного экзамена, лишает 

соискателя права прохождения последующих экзаменационных испытаний. Экзамен по специальности 
считается не сданным. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, определяемые 
экзаменационной комиссией, но не позднее чем через три месяца после неудовлетворительной сдачи 
сертификационного экзамена.  

• При несогласии с решением экзаменационной комиссии соискатель может подать заявление  об 
апелляции. Рассмотрение апелляций проводится не позднее двух рабочих дней после дня подачи 
заявления и ознакомления заявителя с результатами тестового контроля. Процедура апелляции не 
является пересдачей сертификационного экзамена. При рассмотрении апелляции проверяется только 
объективность оценивания экзаменационной комиссией знаний и умений соискателя или (и) наличие 
факта нарушения правил проведения экзамена, повлиявшего на оценку его результата. При 
рассмотрении апелляции запрещается дополнительный опрос слушателя с целью проверки его знаний, 
умений и практических навыков. Заявитель имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, 
при этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. Решение апелляционной 
комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения заявителя под роспись.  

• Лицам, сдавшим сертификационный экзамен, сертификат выдается в течение 10 календарных дней с 
момента сдачи экзамена. Сертификат выдается при предъявлении документов, удостоверяющих их 
личность, либо представителям указанных лиц по доверенности, оформленной в установленном 
порядке. 

 


