
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2», 
Структурное подразделение № 3 

 
объявляет набор слушателей на следующие циклы повышения квалификации 

(144 часа, 36 часов – в т.ч., для зачисления баллов при реализации пятилетнего цикла в 
системе НМО) и профессиональной переподготовки (252 часа) по программам 

дополнительного профессионального образования на внебюджетной основе: 

 

         
 
Повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 
относится к постдипломному образованию, и, поэтому, проводится 
только для лиц: 

- имеющих диплом о среднем медицинском образовании или 
- получающих диплом о среднем медицинском образовании 

(для студентов выпускных курсов текущего года обучения) 
(ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (ст. 76, часть 3)) 

Наименование цикла Документ 
после прохождения обучения 

Специальность 
по диплому 

Сестринская косметология 
252 ч., 144 ч. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  

«Сестринская косметология» 

Сестринское дело 
(Медицинская сестра), 

Акушерское дело 
(Акушерка), 

Лечебное дело 
(Фельдшер) 

Медицинский массаж 
252 ч., 144 ч. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  

«Медицинский массаж» 
Частные техники массажа 

при травмах опорно-
двигательного аппарата 

36 часов 

Выдается удостоверение о 
повышении квалификации с 

зачислением баллов при 
реализации пятилетнего 
цикла в системе НМО 

Для лиц, имеющих 
действующий сертификат 
«Медицинский массаж» 

Медицинский массаж и ЛФК 
у новорожденных и у детей 

грудного возраста при 
врождённых патологиях 

36 часов 

Медицинский массаж и ЛФК 
у детей дошкольного и 
младшего школьного 

возраста 36 часов 



      
По окончании циклов повышения квалификации (144 часа) или профессиональной 
переподготовки (252 часа) проводится итоговая аттестация, после которой выдаются документы 
установленного образца:  
Удостоверение о повышении квалификации и Сертификат специалиста (действует на 
территории РФ в течение 5 лет) 
(для циклов повышения квалификации 144 часа) или  
Диплом о профессиональной переподготовке 
(для циклов профессиональной переподготовки 252 часа) 
 
По окончании циклов повышения квалификации 36 часа проводится итоговая аттестация в 
форме тестирования, после которой выдается 
Удостоверение о повышении квалификации с зачислением баллов при реализации 
пятилетнего цикла в системе НМО. 
 
Занятия проводят опытные преподаватели и врачи с большим практическим стажем в 
Структурном подразделении № 3 (ул. Барболина, д. 3, корпус 14); 
Перечень документов, необходимых для поступления на циклы повышения квалификации 
на внебюджетной основе: 

• Паспорт 
• Копия и оригинал Диплома о законченном среднем медицинском образовании (Дипломы с 

1997 г. предоставляются обязательно с приложением) 
• Копия и оригинал Свидетельства и Сертификата о прохождении первичной специализации 

для слушателей циклов повышения квалификации 144 часа 
• Копия трудовой книжки для циклов 144 ч. и 252 ч. 
• Копии документов об изменении фамилии (свидетельство о браке и т.п.), если менялась 

фамилия (или на 1-м листе трудовой книжки должны быть четко отражены все данные по 
изменению фамилии) 

• Зачисление на обучение оформляется приказом Директора Колледжа. 
 

Все копии должны быть заверены печатью отдела кадров по месту работы и подписью 
специалиста отдела кадров или нотариально (для неработающих слушателей)! 
 

Дополнительную информацию о дате начала циклов и стоимости можно узнать по 
указанным ниже телефонам.  

Контакты для слушателей внебюджетных циклов: 
Адрес: м. «Сокольники», ул. Барболина, д 3, корпус 14. 
Контактное лицо: Ольга Владимировна Мерзлякова 
Телефон рабочий: 8 (499) 269-78-38 
Телефон мобильный: 8 (929) 621-30-81 
Кабинет № 112 
E – mail: cppkipo.trud@yandex.ru 

Прейскурант 
на платные образовательные услуги, оказываемые ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» с 01.09.2019 г. 

  
Вид обучения Количество учебных часов Стоимость, руб. 

Повышение квалификации 36 8 700 
Повышение квалификации 144 22 500 

Профессиональная переподготовка 252 31 500 
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