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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ДПО В ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СОЦИУМ» 

1. Бланки документов предоставляются слушателю образовательной организацией 

1) Заявление на зачисление (заполняется печатными буквами или с  помощью компьютера). Не допускается 

исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств! 

 

2. Бланки документов, предоставляемые слушателем в образовательную организацию на зачисление 

ВАЖНО! Для зачисления на обучения по программам  ДПО,  документы принимаются  в ТОЛЬКО 

электронном формате (либо сканы заверенных копий документов организацией, либо сканы оригиналов 

документов) ; прием документов также осуществляется через e-mail:  usotsium@bk.ru  в соответствии  с 

нижеуказанным перечнем. 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

Для врачей Для среднего 

мед.персонала 

Для врачей Для среднего 

мед.персонала 

1. Заявка на обучение (с указанием месяца зачисления для юридических лиц) 

2. Паспорт  (стр. 1 + прописка) 

3. Свидетельство о заключении брака (при смене фамилии) 

4. Диплом об окончании образовательного учреждения (ВУЗа / колледжа(училища)) 

5. Документ о 

прохождении интернатуры, 

ординатуры 
(удостоверение/диплом) 

Не требуется 

5. Документ о 

прохождении 

интернатуры, 

ординатуры 
(удостоверение/диплом) 

Не требуется 

6. Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке по заявленной 

специальности 

6. Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке или 

удостоверение 

(специализация) по 

заявленной 

специальности 

Не требуется Не требуется 

7.Копия трудовой книжки (стр. 1 и последняя запись) 

(заверенная отделом кадров или руководителем 

организации, с отметкой о том, что слушатель работает в 

данной организации в соответствующей должности по 

настоящее время) или справка  с места работы 

6.Копия трудовой книжки (стр. 1 и последняя 

запись) (заверенная отделом кадров или 

руководителем организации, с отметкой о том, что 

слушатель работает в данной организации в 

соответствующей должности по настоящее время)  

или справка  с места работы 

8.Последнее удостоверение  о  повышении 

квалификации по заявленной специальности (при 

наличии) 

Не требуется 

9. Последний сертификат специалиста по заявленной 

специальности (при наличии) 

7. Последний сертификат специалиста по 

любой специальности (при наличии) 

+ Реквизиты организации, если оплата за обучение будет производиться от юридического лица 

 

ВАЖНО! За 5 дней до окончания обучения, Вы должны предоставить оригиналы следующих документов 

(возможно Почтой России или курьерской службой): 

1. Заявление на зачисление (бланк образовательной организации) 

2. Документы о практической подготовке (Договор по сотрудничеству  в организации и проведении практической 

подготовки с приложением, Заключение по результатам обученности) 
 по адресу: 357503, РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д.49 «Региональный деловой 

центр», офис 908. ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» (Официальное Представительство) 
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