
Порядок оформления документов и проведения обучения на базе УМЦ «Фабрика процессов» 

I. Документы: 
1. Определиться с желаемой датой обучения.  
2. Заполнить бланк ходатайства или заявления (ходатайство – за обучение оплачивает организация; заявление – слушатель оплачивает обучение из 
личных средств)*.   

3. Заполнить слушателем заявление на зачисление* с обязательным указанием контактного телефона и электронной почты обучающегося, согласие 
на обработку персональных данных*. 

4. Скан-копии заполненных и заверенных документов из пункта 2 и 3 отправить на электронную почту leanmed1@kirovgma.ru. 

5. Получить подтверждение включения Вас в список слушателей по электронной почте или по телефону: 8(8332) 67-57-86. В случае отсутствия 
свободных мест на выбранном Вами цикле, наш специалист предложит другие даты.  
6. Специалист УМЦ «Фабрика процессов» передаст Ваше ходатайство или заявление на обучение в Центр НМО Кировского ГМУ для подготовки 
договора на обучение. 

7. По вопросам оформления договора обращаться к специалисту Центра НМО, Братчиковой Наталье Андреевне, по телефону: 8(8332) 24-99-73 или 
по электронной почте ciklpk1@kirovgma.ru. 

8.  Слушателю необходимо обратиться в отдел кадров своего учреждения для получения заверенных копий необходимых документов. Перечень 
документов можно найти на сайте университета (см. *). 

II. Заочный модуль обучения (является обязательным для выполнения, входит в итоговую аттестацию) 
1. За один день до начала заочного модуля обучения Вы получите на адрес личной электронной почты, указанный в заявлении на зачисление, письмо 
с логином и паролем для входа на образовательный портал ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. В случае отсутствия на электронной почте 
письма, Вам необходимо обратиться к специалисту УМЦ «Фабрика процессов» по телефону: 8(8332) 67-57-86. 

2. В первый день заочного модуля Вам необходимо зайти на образовательный портал вуза, введя полученные логин и пароль. Ознакомиться с 
представленными материалами и выполнить задания (информационный блок, практический блок). 
3. Скачать и распечатать рабочие материалы практического блока, разработанные УМЦ «Фабрика процессов». В течении двух дней, в приложении 1 
к рабочим материалам выполнить все практикумы, подготовить задание для итоговой аттестации в зависимости от цикла обучения. Ознакомиться с 
информационным блоком. Привезти распечатанные рабочие материалы и выполненные задания приложения 1 на очный модуль (бумажный вариант). 
Задание для итоговой аттестации – на электронном носителе (флеш-карта). 
* ВАЖНО! В случае невыполнения заданий заочного модуля с дистанционным компонентом обучения, слушатель отчисляется с цикла. 
III. Очный модуль обучения (4 дня обучения в УМЦ «Фабрика процессов») 
1. Прибыть на очное обучение по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 38, 2-ой учебный корпус Кировского ГМУ, УМЦ «Фабрика процессов», 
аудитория 5. Занятия в первый день начинаются в 9-00 часов.  
2. С собой иметь: ВТОРУЮ ОБУВЬ, документ удостоверяющий личность (паспорт), необходимый пакет документов (смотри п. 8), 

распечатанные рабочие материалы и выполненные задания приложения 1. Задание для итоговой аттестации - на съемном носителе 
информации (флеш-карте). 
3. По окончании обучения, при успешном прохождении итоговой аттестации, оплаты обучения и предоставления пакета документов (смотри п. 8) 

Центром НМО Кировского ГМУ оформляется удостоверение о повышении квалификации, установленного образца (36 академ. часов) и выдается 
лично или отправляется заказным письмом с уведомлением почтой России по заранее оформленному заявлению*.   
* Образцы документов можно найти на сайте ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России в разделе Образование, вкладка УМЦ «Фабрика процессов».
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