
Уважаемый коллега! 

 

Благодарим Вас за выбор нашего образовательного учреждения и 

надеемся на взаимопонимание с Вашей стороны. 

Далее предлагаем Вам ознакомиться с памяткой «Инструкция по работе 

в Личном кабинете информационной системы ОрГМУ». 

 

«Инструкция по работе в Личном кабинете 

информационной системы ОрГМУ» 
Для обучения на циклах по освоению дополнительных 

профессиональных программ необходимо войти в Личный кабинет → в 

разделе «Специальности» выбрать специальность (см. рис.) 

 
 

После определения специальности выбрать нужный Вам цикл для 

обучения, при этом обязательно уточнить вид возмещения затрат (бюджет, по 

договору). 

 



При выборе цикла по договору необходимо ознакомиться с 

информацией по ссылке Оформление договора. 

После выбора нужного цикла, отразятся Главные сведения о нем (см. 

рис.) 

 
 

В самом низу страницы нужно нажать кнопку для подачи заявки в 

информационной системе ОрГМУ (см. рис.) 

 
  

Далее после подачи заявки на нужный Вам цикл в Личном кабинете 

добавится вкладка «Учебные планы» (см. рис.), где будут указаны все 

выбранные циклы. 

 
 



При этом, Ваш статус после подачи заявки на обучение на цикл «На 

рассмотрении» до того момента, пока не наступит дата начала обучения (в 

случае обучения по договору – оплата за обучение), и специалист Института 

профессионального образования не зачислит вас в списки слушателей.  

После зачисления Ваш статус сменится на «Зачислен» и Вам будет 

доступно входное тестирование по циклу. 

После успешного входящего тестирования Вы можете приступать к 

освоению учебных модулей цикла. 

 

Мы постараемся, чтобы наши отношения оставались взаимовыгодными 

и плодотворными.   
 

По всем интересующим вопросам обращаться: 

460000,  

г. Оренбург,  

ул. Советская, д. 6, каб. 210 

тел: 8(3532) 40-35-59. 

 

С уважением, 

Институт профессионального образования 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

  



Инструкция для слушателей, обучающихся по договорам (внебюджетное 

финансирование) на циклах повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки Института профессионального 

образования (далее ИПО) ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

 

При заключении договора на обучение от организации (юридического 

лица) необходимо: 

1. Направить заявку на оплату образовательных услуг на бланке 

организации на имя директора Института профессионального образования.  

2. В ответ на заявку Институт профессионального образования 

отправляет договор на обучение, в котором указаны наименование цикла, 

сроки обучения, стоимость. 

3. Подписанный организацией договор, в котором заполнены сведения 

об обучающихся и об организации, возвращаются в ИПО для подписания 

ректором вуза и выписки счета на оплату. После чего сканированные 

документы (выписанный счет, подписанный договор) возвращаются 

организациям по эл.почте, либо передаются лично в руки обучающимся. 

4. После окончания обучения в течение 5 рабочих дней готовится акт 

выполненных работ, счет-фактура. Эти документы высылаются на адрес 

организации. 

 

При заключении договора на обучение от слушателя (физического лица) 

необходимо: 

1. Позвонить в Организационный отдел ИПО по телефону 8 (3532) 40-

35-59 специалисту по договорной работе, с которым уточняется информация 

о слушателе и варианты подписания договора на обучение. 

2. Слушателю высылается договор на обучение, в котором указаны 

наименование цикла, сроки обучения, стоимость в формате pdf.  

3. Слушатель заполняет договор от руки разборчивым почерком 

информацию, подписывает и высылает специалисту договор и сканированный 

чек об оплате на E-mail: o.v.trovimova@orgma.ru. После чего сканированные 

документы (выписанный счет, подписанный договор) возвращаются 

слушателю по эл.почте, либо передаются лично в руки. 

4. После окончания обучения в течение 5 рабочих дней готовится акт 

выполненных работ, счет-фактура. Эти документы высылаются на адрес 

слушателю. 

 

Назад 

mailto:o.v.trovimova@orgma.ru

