
Добрый день, уважаемые коллеги! 
 

Вы сделали заявку на обучение в рамках непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Республиканский медицинский колледж Удмуртской 

Республики по ДПП повышения квалификации.  

Ваша заявка принята в работу.  Вы будете зачислены на обучение на договорной 

основе. 

Бюджетные места на циклах НМФО предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для 

специалистов медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Удмуртской Республики, при наличии согласованной с работодателем 

заявки и свободных бюджетных мест в группе. 

В остальных случаях обучение по ДПП ПК в рамках НМФО осуществляется на 

договорной основе!  

1. Зачисление на обучение осуществляется только при наличии полного пакета 

документов предоставленных за 5 рабочих дней до начала цикла (перечень и порядок 

предоставления документов на зачисление см. на официальном сайте РМК 

http://rmkur.ru/nepreryvnoe-medicinskoe-obrazovanie/). 

2. За 3-4 рабочих дня на электронную почту Вам будет направлен договор на 

оказание образовательных услуг и акт выполненных работ.  

3. Не позднее 2-х рабочих дней до начала обучения Вам необходимо направить 

скан-копию заполненного и подписанного договора и документа, подтверждающего факт 

оплаты (скан-копия платежного поручения, скриншот чека об оплате и т.д.) на 

электронный адрес vnebudget2@bk.ru. 

Зачисление на обучение и доступ в систему дистанционного обучения будет 

представлен в день начала обучения при условии выполнения п. 3. 

Затем Вам необходимо отправить нам Оригинал договора и акта выполненных 

работ  в двух экземплярах почтой России по адресу: 426057, Удмуртская Республика,  г. 

Ижевск, ул. Красногеройская,  дом 12, кабинет 23. 

 

Выдача документа об обучении (удостоверение о ПК) производится:  

- при успешном прохождении Итоговой аттестации,  

- при наличии оригиналов оформленных финансовых документов (подписанный 

договор и акт об оказании услуг)  

- произведенной оплаты за обучение. 

 

Просим Вас указать способы получения Удостоверения о повышении 

квалификации:  

1. Выслать Почтой России. В этом случае укажите точный адрес с индексом. 

2. Вы получите сами по адресу 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Воткинское шоссе, 17. 

 

Зав. отделом по внебюджетной деятельности - Светлана Викторовна Семакина  

Тел.: 8 (3412) 51 11 30, 27 10 07 

mailto:vnebudget2@bk.ru

