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ZERTIFIZIERTE BILDUNGSMAßNAHME: 

•  geprüft/zugelassen durch die GUT Certifizierungsgesellschaft 

BEGINN UND DAUER:  

•  Einstieg jederzeit möglich, optimal nach den HP-Prüfungen des jeweiligen 
Gesundheitsamtes, Dauer 24 Monate 

INHALT: 

•  die gesamten folgend beschriebenen Klinik- und Therapiemodule, unsere 
Wochenend-Workshops, Gesetzeskunde, Psychiatrie und die schriftliche 
und mündliche Prüfungsvorbereitung 

•  die amtliche Heilpraktikerprüfung, schriftlich und mündlich 

UNTERRICHTSZEITEN: 

•  grundsätzlich fünf Stunden täglich von 8 - 13 Uhr 

•  an einigen Tagen zusätzlich nachmittags von 13.30 - 18.30 Uhr 

•  abweichende Zeiten zu den Wochenendworkshops 

AMBULATORIUM: 

•  ab dem zweiten Lehrjahr werden unsere Schüler mit Patienten 
zusammengeführt und Behandlungen unterrichtet und begleitet. 

SAMUEL-HAHNEMANN-SCHULE 
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6���'��&�����������	��?	������$�����
*�/���� ���� -����� ��� 3����� ���� ����
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