
ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

А. Заключить договор об обучении и получить счет на оплату. 
Заключение договора об обучении – 

 
Обращаться: 

ИВАНОВСКАЯ АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА 
 

тел. раб. 337-65-36 
тел. сот. 8-927-7106808 

по адресу: г. Самара ул. Арцыбушевская, д.171, кафедра химии 
фармацевтического факультета 

 
Б. Передать договор (2 экз.) и счёт на оплату в бухгалтерию Вашей 
организации. 

  
В. На занятия придти по расписанию с набором следующих документов: 
 

I.  Подлинник:  ПАСПОРТ 
 

II. Копии документов: 
 
1. КОПИЯ ДИПЛОМА о медицинским образовании 
2. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ  БРАКА при смене 

фамилии. Если у слушателя бракоразводные документы, следует взять справку 
в отделении ЗАГСа о факте бракосочетания и смене первоначальной фамилии 

3. КОПИЯ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА 
 
      III Финансовые документы от Вашей организациии 
 

1. Подписанный 1 экземпляр ДОГОВОРА об обучение на цикле 
2. КОПИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

 
Все копии документов (кроме платежных) должны быть заверены по 

месту работы. 
 
Для оформления документов слушатели должны иметь следующую 
информацию: 
 

1. для специалистов с высшим образованием - информация об 
интернатуре (специальность, год обучения в интернатуре, название 
организации,  на базе которой проходило обучение) 

2. информация о прохождении курсов повышения квалификации по 
специальности (три последних сертификационных цикла в хронологической 
последовательности) 



4. Общий стаж работы, стаж по специальности (количество полных лет) 
5. Наличие квалификационной категории (вид категории, специальность, 

год присвоения) 
6. Полное юридическое название Вашей организации, юридический адрес 

(индекс, адрес, рабочий телефон с кодом) 
 
 
Д. АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И СЧЕТ – ФАКТУРУ можно получить 
строго по окончании  указанных в договоре сроков  обучения по адресу: 
г. Самара, ул. Чапаевская 89, каб.507, с 14.00 – 18.00  
у Поповой Ольги Борисовны тел. 8(846) 333-71-44. 
 
 
Е. УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ  можно получить по 
адресу: 
г. Самара, ул. Чапаевская 89, каб.507, с 14.00 – 17.00  
при наличии паспорта и копии платежного документа (через 10 дней 
завершения обучения). 
Информацию о готовности удостоверений можно получить по телефону: 
8(846) 333-71-44 - Попова Ольга Борисовна с 14.00 до 17.00 


