
Уважаемый слушатель! 
 

Мы рады приветствовать Вас на странице образовательного портала 
дистанционного обучения  

КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум». 
 
Центр Профориентации, Трудоустройства и Дополнительного образования 
(далее ЦПТиДО) организует обучение по заочной форме обучения 
(дистанционно – с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий) по следующим циклам: 
 

Название цикла 
 

Название 
программы 

Стоимость 
обучения 

(руб) 

Выдаваемый 
документ 

государствен
ного образца 

Сроки 
реализации 

Звонить 
специалисту по 
данному циклу 

Санитар, 72 час.  
(для лиц с образованием 11 
кл)  

Основная 
программа 
профессионально
го обучения – 
программа 
профессионально
й подготовки 

2800,0 Свидетельство 
о профессии 
рабочего, 
должности 
служащего 

27.05.2020-
10.06.2020 

Марина 
Михайловна. 
Тел: 8923-330-
4678 

Санитар, 36 час. 
(для лиц с образованием 
СПО, ВО) 

Основная 
программа 
профессионально
го обучения – 
программа 
профессионально
й переподготовки 

2360,0 Свидетельство 
о профессии 
рабочего, 
должности 
служащего 

08.06.2020-
15.06.2020 

Марина 
Михайловна. 
Тел: 8923-330-
4678 

"Организация проведения 
предсменных, предрейсовых 
и послесменных, 
послерейсовых медицинских 
осмотров, 72 час (для лиц с 
медиц. образованием) 

Дополнительная 
профессиональна
я программа 
повышения 
квалификации 

4104,0 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

15.06.2020-
29.06.2020 

Евгения 
Сергеевна:  
Тел: 8923-365-
0799 

"Оказание медицинской 
помощи пациентам и лицам 
с подозрением на 
коронавирусную инфекцию 
COVID-19" (для лиц, 
обучающихся на выпускных 
курсах по программам 
среднего профессионального 
образования по 
специальностям «Лечебное 
дело» «Акушерское дело» 
«Сестринское дело»), 36 
часов. 

Дополнительная 
профессиональна
я программа 
повышения 
квалификации 

2200,0 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

14.05.2020-
20.05.2020 

Марина 
Михайловна. 
Тел: 8923-330-
4678 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
  

Для зачисления на обучение слушателям необходимо отправить 
на электронную почту: center-amt@yandex.ru: 

 
* Копию аттестата и (или) диплома об образовании. 
* Копию свидетельства о браке и (или) смене фамилии (при необходимости).  
* Заявление на обучение (укажите свою электронную почту).   
* Согласие на обработку персональных данных слушателей. 
* Копию квитанции оплаты за обучение (на Вашу электронную почту будет 
высланы реквизиты для оплаты) 
* Скан договора (на Вашу электронную почту будет выслан проект договора) 
 
После предоставления вышеуказанных документов Вы 

будете записаны на цикл. 
 
После получения от Вас скана договора и квитанции оплаты за обучение на 
Вашу электронную почту будет выслано письмо с Логином и Паролем, 
получив его Вы сможете приступить к обучению.  

 
Обучение проходит заочно  

(дистанционно на образовательной платформе Moodle на нашем сайте, без 
посещения 

 

Уточнить информацию по зачислению Вы можете по тел.: 8-923-365-07-
99, 8-923-330-46-78 

В день завершения обучения Вам будет предоставлен доступ к итоговому 
тестированию. 

После успешной сдачи итогового тестирования информацию о сроках 
выдачи документов можете уточнить по тел. 8-923-365-07-99, 8-923-330-46-
78 

Узнать полный перечень наших курсов (циклов) Вы можете, пройдя по 
ссылке http://ачмт.рф/index.php/cpt-i-do/12-tspt-i-do/23-obshchaya-informatsiya 
или обратившись к нам удобным Вам способом: 
 

 тел.: 8-923-365-0799, 8-923-330-4678, 8-913-836-2852 
 e-mail: center-amt@yandex.ru 



 адрес: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 26 
(1 этаж, каб. № 1-6) 

 
Зачислиться на интересующий Вас цикл Вы можете, подав заявку, 
связавшись с нами по вышеуказанным контактам. 
 
Мы выдаем документы государственного образца:  
·         удостоверение о повышении квалификации  
·         диплом о профессиональной переподготовке   
·         свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 
  
 
Если у Вас возникли вопросы/проблемы по учебному процессу, Вы 
можете связаться с нашими специалистами ЦПТиДО  

 по электронной почте: center-amt@yandex.ru 
 по телефону: 8-923-365-07-99, 8-923-330-46-78, 8-913-836-28-52 

 
График работы ЦПТиДО:  
понедельник - четверг с 8:00 до 17:00 
пятница с 8:00 до 16:00 
обед с 12:00 до 12:48 
суббота, воскресенье - выходной 

 
Мы рады Вам! 


