Условия зачисления слушателей на цикл
Слушатель должен предъявить по прибытии на цикл следующие документы:
 путевку, оформленную в установленном порядке с подписью главврача и печатью учреждения
или приглашение для физических лиц, или заявление о приеме на цикл;
 все необходимые документы о своей профессиональной деятельности;
 все документы, подтверждающие выполнение финансовых условий.
Зачисление на цикл производится приказом ректора СПбМСИ по представлению деканата на
основании служебной записки, составленной куратором цикла и подписанной заведующим кафедрой,
только после предъявления всех перечисленных документов.
Для зачисления на сертификационный цикл впервые (СЦ), цикл профессиональной
переподготовки (ПП) специалисты представляют следующие документы:
 характеристику-представление на специалиста для (результативность и объем, деловые и
профессиональные качества и т.п.), подписанную руководителем учреждения с печатью учреждения;
 копию диплома об окончании медицинского учебного заведения;
 копию свидетельства об окончании интернатуры, ординатуры, аспирантуры;
 копии дипломов кандидата или доктора медицинских наук, ученого звания (если есть);
 копии первых страниц авторефератов (если защищены диссертации);
 копию диплома о профессиональной переподготовке (если есть);
 копии удостоверений и свидетельств о повышении квалификации;
 копии ранее полученных сертификатов (если есть);
 копию трудовой книжки, заверенную в отделе кадров с записью «работает по настоящее время»;
 копии свидетельств о браке или о его расторжении при изменении фамилии.
Для продления сертификата специалисты представляют следующие документы:
 характеристику-представление на специалиста (результативность деятельности, деловые и
профессиональные качества, объем выполняемой работы, врачебные ошибки и т.п.),
подписанную руководителем учреждения с печатью учреждения;
 сертификат и его копию;
 копию трудовой книжки с записью «работает по настоящее время»;
 копии свидетельств о браке или о его расторжении при изменении фамилии.
Для зачисления на цикл тематического усовершенствования (ТУ), на цикл краткосрочного
повышения квалификации следующие документы:
 копию диплома;
 копии свидетельств о браке или о его расторжении при изменении фамилии.
Копии и выписки из документов должны быть заверены руководителем и печатью учреждения с
указанием даты. Все документы должны быть вложены в прозрачную папку.
При оформлении на цикл необходимо иметь при себе паспорт.
Все слушатели заполняют «Карточку слушателя».
Квалификационный экзамен на получение сертификата, включает в себя:
зачеты по практическим навыкам и умениям (принимаются к рассмотрению копии материалов
научно-практической работы);
тестовый контроль знаний (слушатель получает не менее 100 заданий, отобранных из тестовой
программы случайным способом перед экзаменом в присутствии всех членов экзаменационной комиссии;
экзамен считается сданным при правильном ответе не менее чем на 70% тестов.
заключительное собеседование.
Соискатель, не сдавший один из этапов экзамена, к дальнейшим испытаниям не допускается. Не
выдержавшим экзамен выдается свидетельство установленного образца о прохождении обучения на цикле.
Условия обучения и выдачи документов
Слушатель обязан выполнять все требования кафедры к учебному процессу, не пропускать занятия
без уважительной причины, в случае пропуска занятий по уважительной причине предъявить
соответствующий документ.
Документы, свидетельствующие об успешном завершении цикла, выдаются слушателю после
соблюдения всех требований к условиям зачисления, обучения и сдачи экзаменов, оплаты стоимости
оформляемых документов, а также в случае платного обучения после поступления в академию
окончательно оформленного договора, произведения полной оплаты по договору, оформления акта
приемки-сдачи работы.

