
Директору ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» Алексееву 

Дмитрию Афанасьевичу  
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 З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня на обучение в ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» на основную 

программу профессионального обучения по профессии 13138 «Косметик», профессиональная подготовка (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции эстетическая косметология) в период с  18 . 04 .2022г. по с  18 . 05 .2022г. по 

очной форме обучения, трудоемкость обучения  144  академических часа. Даю своё согласие на заключения    

двухсторонний    договора.  

(двусторонний или трехсторонний (заключается, если имеется работодатель/место работа)) 

О себе сообщаю следующие данные: 

Имею уровень образования:  

Среднее общее образование  Среднее профессиональное V Высшее образование  

Место работы (если работаете) ________________________________________________________  

Иностранный язык: ___________________________________________________________________.  

К заявлению прилагаю следующие данные:  

1. Документ об образовании (аттестат или диплом); V 

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт осн. стр. и стр. прописки);  V 

3. СНИЛС; V 

4. ФЛГ; V 

5. Фото (размер лица должен составлять 70% - 80% от размера фото); V 

6. Справку с места работы (если имеется место работы); V 

7. Подтверждающий документ о смене фамилии или имени (если меняли); V 

8. Ходатайство (от работодателя, если имеется работодатель). V 

В течении календарного года Программы от 18 . 04 .2022г. обучение по основной программе 

профессионального обучения по профессии 13138 «Косметик» профессиональная подготовка (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции эстетическая косметология не проходил (а). 

С Уставом, и лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 1489 от 28 января 2016 

г. ознакомлен (а). 

 

«  18  »     апреля    2022 г. __________________________ 

                    

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Программа обучения Компетенция Академ 

часов 

1.1 ДПП ПК «Современные методы исследований в медицинских 

лабораториях» 

Лабораторный 

медицинский анализ 

144 

2.1 ДПП ПК Скорая и неотложная помощь Лечебная деятельность 

(фельдшер) 

144 

2.2 ДПП Профессиональная переподготовка «Скорая и неотложная 

помощь» 

Лечебная деятельность 

(фельдшер) 

256 

3.1 ДПП ПК «Сестринское дело» Медицинский и 

социальный уход 

144 

3.2 ОППО Профессиональная подготовка «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Медицинский и 

социальный уход 

144 

3.3 ОППО Профессиональная подготовка «Сиделка (помощник по уходу)» Медицинский и 

социальный уход 

144 

4.1 ДПП ПК «Онлайн-фармацевт» Фармацевтика 144 

4.2 ДПП ПК «Основы фармацевтического консультирования и 

информирования населения в аптеках с дистанционной формой 

торговли» 

Фармацевтика 144 

4.3 ДПП ПК «Современные методы приемочного контроля, те 

изготовления лекарственных форм и консультирования покупателей в 

аптеке» 

Фармацевтика 144 

5.1 ДПП ПК «Мастер по оформлению бровей и ресниц» Эстетическая 

косметология 

144 

5.2 ДПП Профессиональная переподготовка «Технологии эстетических 

услуг» 

Эстетическая 

косметология 

256 

5.3 ОППО Профессиональная подготовка «Косметик» Эстетическая 

косметология 

144 

5.4 ОППО Профессиональная подготовка «Специалист по маникюру» Эстетическая 

косметология 

144 

 

 

 

 

ОППО - Основная программа профессионального обучения 

ДПП - Дополнительная профессиональная программа 

ПК – Повышение квалификации 

 

Программы обучения обновляются 

 

  

 


