
Директору ГАПОУ РБ «Бирский медико- 

фармацевтический колледж» 

Н.С. Белобородовой 

ФИО (полностью)________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Телефон сотовый_________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Стаж по специальности ___________________________________________ 

Стаж в последней должности ______________________________________ 

Номер аптеки  ___________________________________________________ 

Уровень образования_____________________________________________ 

Фамилия, указанная в дипломе ___________________________________ _   

Диплом  серия, номер_____________________________________________ 

Кем выдан, кода _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Паспорт серия, №     ______________________________________________ 

Кем выдан, когда ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес проживания (по прописки в паспорте)_________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 Прошу Вас зачислить меня на очно- заочные курсы повышения квалификации по циклу 

«Отпуск готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения», и допустить к сдаче   

квалификационного экзамена на сертификат специалиста.  

 

 

____________ подпись  

______________ дата     

   

  Согласен на обработку своих персональных данных, согласно ФЗ РФ №152-ФЗ «О 

персональных данных»  

 

Подпись____________ 
 

 

  



Директору ГАПОУ РБ «Бирский медико- 

фармацевтический колледж» 

Н.С. Белобородовой 

ФИО (полностью)________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Телефон сотовый_________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Стаж по специальности ___________________________________________ 

Стаж в последней должности ______________________________________ 

Номер аптеки  ___________________________________________________ 

Уровень образования_____________________________________________ 

Фамилия, указанная в дипломе ___________________________________ _   

Диплом  серия, номер_____________________________________________ 

Кем выдан, кода _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Паспорт серия, №     ______________________________________________ 

Кем выдан, когда ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес проживания (по прописки в паспорте)_________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 Прошу Вас зачислить меня на очно- заочные курсы повышения квалификации по циклу 

«Экономика и управление фармации», и допустить к сдаче квалификационного  экзамена  на  

сертификат  специалиста 

 

 

____________ подпись  

______________ дата     

   

  Согласен на обработку своих персональных данных, согласно ФЗ РФ №152-ФЗ «О 

персональных данных»  

 

Подпись____________ 
 

 

  



Директору ГАПОУ РБ «Бирский медико- 

фармацевтический колледж» 

Н.С. Белобородовой 

ФИО (полностью)________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Телефон сотовый_________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Стаж по специальности ___________________________________________ 

Стаж в последней должности ______________________________________ 

Номер аптеки  ___________________________________________________ 

Уровень образования_____________________________________________ 

Фамилия, указанная в дипломе ___________________________________ _   

Диплом  серия, номер_____________________________________________ 

Кем выдан, кода _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Паспорт серия, №     ______________________________________________ 

Кем выдан, когда ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес проживания (по прописки в паспорте)_________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас зачислить меня на очно- заочные курсы повышения квалификации по циклу 

«Профессиональная подготовка по деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», и допустить к сдаче   квалификационного экзамена  на  

сертификат  специалиста.  

 

____________ подпись  

______________ дата     

   

  Согласен на обработку своих персональных данных, согласно ФЗ РФ №152-ФЗ «О 

персональных данных»  

 

Подпись____________ 
 

 

  



Директору ГАПОУ РБ «Бирский медико- 

фармацевтический колледж» 

Н.С. Белобородовой 

ФИО (полностью)________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Телефон сотовый_________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Стаж по специальности ___________________________________________ 

Стаж в последней должности ______________________________________ 

Номер аптеки  ___________________________________________________ 

Уровень образования_____________________________________________ 

Фамилия, указанная в дипломе ___________________________________ _   

Диплом  серия, номер_____________________________________________ 

Кем выдан, кода _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Паспорт серия, №     ______________________________________________ 

Кем выдан, когда ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес проживания (по прописки в паспорте)_________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас зачислить меня на  очно- заочные курсы повышения квалификации по циклу 

«Изготовление лекарственных форм», и допустить  к сдаче квалификационного  экзамена  на 

сертификат  специалиста. 

 

____________ подпись  

______________ дата     

   

  Согласен на обработку своих персональных данных, согласно ФЗ РФ №152-ФЗ «О 

персональных данных»  

 

Подпись____________ 
 


