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Л. А. Балыкова

Порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр
приема и по договорам об образовании.
1. Организация приема, в том числе организация проведения вступитель
ных испытаний, конкурса и зачисления на обучение по программам ординатуры
осуществляется приемной комиссией.
2. Председателем приемной комиссии является ректор ФГБОУ ВО «МГУ
им. Н.П.Огарёва».
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии опреде
ляются положением о ней, утверждаемым ректором.
В состав приемной комиссии включены представители медицинских орга
низаций.
3. Для организации и проведения вступительных испытаний, ректором ут
верждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректором.
Состав экзаменационных и апелляционных комиссий формируется из чис
ла наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работников
Университета по специальности (доктора и кандидаты наук). Допускается вклю
чение в состав экзаменационных и апелляционных комиссий научно
педагогических работников других организаций.
Орган изация информирования поступающих на обучение по про
граммам ординатуры
1. Университет объявляет прием на обучение по программам ординатуры
только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности
по этим образовательным программам.
2. С целью ознакомления поступающих Университет размещает на своем
официальном сайте www.mrsu.ru (далее - официальный сайт) следующие доку
менты:
устав;
лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложе
ниями);
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
перечень основных образовательных программ высшего образования, реа
лизуемых -Университетом.
3. Приемная комиссия на официальном сайте Университета и на информа
ционном стенде приемной комиссии, не позднее двух недель до начала приема
документов размещает следующую информацию:

3.1 ежегодно утверждаемый Университетом Правила приема на обучение
по программам ординатуры, включающий в том числе: перечень и информацию
о формах проведения вступительных испытаний по каждой специальности, кри
терии оценки результатов вступительных испытаний, информацию о формах
проведения вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гра
жданства и правила их проведения, порядок организации конкурса на места в
рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об образовании, пра
вила подачи и рассмотрения письменных заявлений в апелляционную комиссию
по результатам вступительных испытаний;
3.2 перечень специальностей, на которые Университет объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
3.3 общее количество мест для приема на обучение по программам орди
натуры по каждой специальности;
3.4 образец договора для поступающих на места по договорам об образо
вании;
3.5 информацию о наличии общежития (-ий), количестве мест в общежитии(-ях) для иногородних поступающих, порядке предоставления мест в общежитии(-ях).
4.
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных те
лефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, свя
занные с приемом на обучение по программам ординатуры.
Прием документов ог поступающих в ординатуру
1. 11рием документов на обучение по программам ординатуры начинается
20 июня 2016 г. и завершается:
- для поступающих на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета, - 15 июля 2016 года;
- для поступающих на места по договорам об образовании - 19 июля 2016 г
2. Прием на обучение по программам ординатуры проводится по заявлени
ям о приеме на обучение по программам ординатуры (далее - заявление), пода
ваемым поступающими в приемную комиссию Университета.
3. При подаче заявления поступающий предъявляет:
- оригинал документа, удостоверяющего его личность;
- оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом
образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему;
- военный билет (при наличии);
- лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют оригиналы документов, подтверждающих ограниченные возмож
ности их здоровья;
- граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на услови
ях целевого приема, при подаче заявлений предъявляют оригиналы договоров о
целевом обучении с федеральными государственными органами, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само
управления, государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными
предприятиями, государственными корпорациями, государственными компа

ниями или хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присут
ствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни
ципального образования, и направлений указанных органов или организаций,
соответствующих установленным организации контрольным цифрам приема.
4.
В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведе
ния:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата и место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
- сведения об имеющемся уровне образования с указанием наименования и
реквизитов документов его подтверждающих;
- специальность с указанием условий обучения (в рамках контрольных
цифр приема, на условиях целевого приема, по договору об образовании);
- наличие индивидуальных достижений;
- потребность в предоставлении общежития.
В заявлении личной подписью поступающего заверяется:
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего поль
зования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями), свидетельства о государственной аккредитации Университета
(с приложением) t
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего поль
зования) с правилами подачи письменного заявления в апелляционную комис
сию по результатам проведения вступительных испытаний и другими локальны
ми нормативными актами Университета, регламентирующими вопросы органи
зации приема на обучение по программам ординатуры;
- перечень документов, прилагаемых поступающим к заявлению.
К заявлению поступающий прилагает:
- копию документа, удостоверяющего его личность;
- оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом
образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему;
- копию военного билета (при наличии);
- 4 фотографии формата 4x6;
- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (реко
мендации образовательных и научных организаций, рекомендации медицинских
организаций, наличие опубликованных работ, изобретений);
- лица с ограниченными возможностями здоровья прилагают копии доку
ментов, подтверждающих ограниченные возможности их здоровья;
- граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на услови
ях целевого приема, прилагают копии договоров о целевом обучении с феде
ральными государственными органами, органами государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государст
венными (муниципальными) учреждениями, унитарными предприятиями, госу
дарственными корпорациями, государственными компаниями или хозяйствен
ными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования,
и оригиналы направлений указанных органов или организаций, соответствую
щие установленным Университету контрольным цифрам приема.
5. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а
также требование от поступающих иных документов, не предусмотренных на
стоящими Правилами.
6. При приеме документов поступающему выдается расписка в их получе
нии.
7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все представленные документы, материалы сдачи вступительных испытаний (в
том числе (при наличии) выписка из протокола решения апелляционной комис
сии Университета и акт об удалении со вступительных испытаний).
8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги
налы документов об образовании и других документов, представленных ими.
Документы должны возвращаться Университетом Fie позднее следующего рабо
чего дня после подачи указанного заявления.
9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать пред
ставленные документ!:.! и отказаться от участия в конкурсе. Документы должны
возвращаться Университетом не позднее следующего рабочего дня после подачи
указанного заявления.
10. По результатам рассмотрения документов поступающих и проверки
достоверности указанных в них сведений, в том числе путем обращения в соот
ветствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации, приемная комиссия принимает решение
о допуске поступающего к вступительным испытаниям и выдаче экзаменацион
ного листа или отказе в допуске к вступительным испытаниям и возврате доку
ментов.
Основаниями для отказа поступающему в допуске к вступительным испы
таниям являются:
- неполнота сведений, указанных в документах;
- недостоверность сведений, указанных в документах;
- несоответствие специальности высшего образования но программам спе
циалиста (магистратуры) специальности высшего образования по программе
ординатуры, на обучение по которой претендует поступающий, с учетом квали
фикационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам, ут
верждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Решение приемной комиссии доводится до сведения поступающих не
позднее двух рабочих дней со дня его принятия путем размещения списков по
ступающих, допущенных к вступительным испытаниям, и списков поступаю
щих, не допущенных к вступительным испытаниям (с указанием причины отка
за), на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
Университета.

