
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
для допуска лиц, не завершивших освоение основных образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием, к 

осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях 

среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала по 

специальностям: 
 

- СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО,  

- ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ (ПАРАЗИТОЛОГИЯ),  

- СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ,  

- ФАРМАЦИЯ.  
 

Первоочерёдное право на сдачу экзамена имеют соискатели: 

– трудоустроенные в системе здравоохранения г. Волгограда и 

Волгоградской области (справка из ЛПУ); 

– студенты, которые имеют документальное подтверждение о 

гарантированном трудоустройстве в системе здравоохранения г. Волгограда 

и Волгоградской области после сдачи экзамена (справка из ЛПУ); 

– студенты, внесенные в список резерва комитета здравоохранения 

Волгоградской области (данные зафиксированы в реестре на момент подачи 

заявления) 

1. Необходимо предоставить документы в медицинский колледж ВолгГМУ, согласно 

представленного перечня документов, в календарный период указанный в графике 

приёма документов. 

2. После формирования групп и регистрации студентов в ЭИОС, студентам, 

допущенным до сдачи экзамена, на указанный адрес электронной почты, не позднее, чем 

за 24 часа до экзамена, приходит ссылка для сдачи 1 этапа – тестирования, если ссылка не 

пришла НЕОБХОДИМО самостоятельно проверить возможность доступа к курсу в 

ЭИОС Медицинский колледж / Для обучающихся по программам профессионального 

обучения…./ Допуск к работе в должностях среднего медицинского персонала / 

...далее выбрать направление подготовки /Тестирование, если доступа нет, то 

незамедлительно сообщить об этом в отдел ПО и ДПО колледжа ВолгГМУ по телефону 

 8 (8442) 97 -26 - 95.  

3. После удачного прохождения 1 этапа вы будете допущены к сдаче 2 этапа с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в соответствии с 

утвержденным порядком сдачи экзамена. 

4. Информация необходимая для сдачи 2 этап (расписание, состав групп, ссылки для 

подключения к zoom) размещаются в разделе Медицинский колледж / Для 

обучающихся по программам профессионального обучения…./ Допуск к работе в 

должностях среднего медицинского персонала / ..далее выбрать направление 

подготовки / Собеседование (экзамен). Дополнительно информация с расписанием 

рассылается на указанный вами  адрес электронной почты. 

5. При положительном результате сдачи экзамена, в течение 10 рабочих дней, 

обучающему выдается выписка из протокола квалификационного экзамена о допуске к 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала  (в особых случаях, 

по запросу, высылается скан на указанный в заявлении адрес электронной почты). 

6. Вопросы по организации экзамена и проблемах с доступом  можно отправить на 

электронную почту ekzamen.po@bk.ru письмом, котором ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: ФИО, 

факультет, курс, по какой специальности экзамен, контактный номер телефона, 

электронную почту и интересующий вопрос.  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОПУСКА 

СОИСКАТЕЛЯ К СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Для лиц завершивших образование по программам высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования: 

1. Заявление о допуске сдачи квалификационного экзамена (бланк заполняется 

от руки). 

2. Заявление на разрешение сдачи экзамена с применением ДОТ. 

3. Копия диплома специалиста (диплома бакалавра) ВолгГМУ по 

соответствующей специальности (для лиц с дипломом другого ВУЗа копия 

заверяется нотариусом). 

4. Копия паспорта. 

5. Копия СНИЛС. 

6. Справка из ЛПУ о трудоустройстве (на официальном бланке за подписью 

начальника отдела кадров или глав врача и заверенную печатью 

медучреждения) 

Для лиц не завершил освоение основных образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования: - 

студент ВолгГМУ представляет:  

1. Заявление о допуске сдачи квалификационного экзамена (бланк заполняется 

от руки, адрес электронной почты печатными буквами). 

2. Заявление на разрешение сдачи экзамена с применением ДОТ 

установленного образца (бланк заполняется от руки, адрес электронной 

почты печатными буквами). 

3. Справку из деканата о курсе обучения - срок действия справки деканата о 

курсе обучения распространяется на период семестра, в котором была 

получена указанная справка.  

4. Копию справки о периоде обучения (академической справки), полученной в 

деканате своего факультета ВолгГМУ (студент другого ВУЗа представляет 

копию академической справки об обучении полученной по месту обучения и 

заверенную нотариально). 

5. Справка из ЛПУ о трудоустройстве (на официальном бланке за подписью 

начальника отдела кадров или глав врача и заверенную печатью 

медучреждения) 

6. Копия паспорта. 

В случае получения неудовлетворительной оценки на экзамене для 

проведения повторного экзамена соискателю необходимо подать новый пакет 

документов. Период хранения личного дела соискателей, не выдержавших 

экзамен, составляет 5 лет. 


