
Приложение №1  

к Приказу №5 от 22 мая 2017 г. 

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  АНО ДПО 

 «Медицинская дистанционная академия», 

                                                                                                А.В. Будкина 

                                              ___________________________ 

 

Список документов слушателя, обучающегося по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и переподготовки в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Медицинская дистанционная академия». 

1. Анкета слушателя. 

2. Заявление о зачислении и согласие на обработку персональных данных. 

3. Заявление на отправление документов по почте России (если договор заключен с 

физическим лицом, то в заявлении необходимо указать адрес по прописке; если договор 

заключен с юридическим лицом, то в заявлении необходимо указать почтовый адрес 

организации). 

4. Ксерокопия паспорта (в том числе, с пропиской). 

5. Ксерокопия диплома об образовании.  

6. Ксерокопия предшествующего сертификата специалиста. 

7. Ксерокопия удостоверения (свидетельства) о предшествующем повышении 

квалификации, ксерокопия диплома о профессиональной переподготовке (при наличии), 

ксерокопия удостоверения (диплома) о прохождении интернатуры (при наличии). 

8. Ксерокопия трудовой книжки (необходимо заверить ее каждую страницу, обязательно 

наличие пометки, что специалист работает в организации по настоящее время). 

Примечание: Владелец ИП может подтвердить свою трудовую деятельность выпиской 

из ЕГРИП, где фармацевтика указана, как вид деятельности. Владельцу ИП необходимо 

предоставить заверенную нотариально копию лицензии на фармацевтическую 

деятельность и диплом. 

9. Ксерокопия документа о смене фамилии (при несоответствии фамилии в документах). 

10. Ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

11. Заполненный бланк отчета о прохождении стажировки (сроки стажировки: по ДПП 504 

часа – 14 дней стажировки; по ДПП 144 часа – 7 дней стажировки; по ДПП 108 часов - 3 дня 

стажировки; по ДПП 72 часа - 3 дня стажировки; по ДПП 36 ч – 1 день стажировки). 

12. Для слушателей, обучающихся по системе НМиФО: заявка на обучение с Портала 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 



России http://edu.rosminzdrav.ru  

13. Договор со всеми страницами, акт выполненных работ. 

14. Для слушателей, обучающихся на переподготовке по дополнительным 

профессиональным программам 504 часа, необходимо выслать файл с итоговой 

аттестационной работой на электронный адрес академии: info@med-academia.ru  

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.rosminzdrav.ru/
mailto:info@med-academia.ru

