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I. Общие положения

1. Настоящие правила приема граждан на обучение по образователь
ным программам высшего образования - программам ординатуры в ФГБОУ
ВО ДВГМУ Минздрава России разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Минздрава России от 11.05.2017 № 212н «Об утверждении Поряд
ка приема на обучение по образовательным программам высшего образова
ния - программам ординатуры»; Постановлением Правительства РФ от
21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования и признании утратив
шим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2013 г. № 1076».
2. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие
высшее медицинское и (или) высшее фармацевтическое образование. При
приеме на обучение учитываются квалификационные требования к медицин
ским и фармацевтическим работникам.
3. Поступающий представляет документ об образовании и о квалифи
кации, удостоверяющий образование соответствующего уровня:
• документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
• документ государственного образца об уровне образования и о ква
лификации, полученный до 1 января 2014 года;
• документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования "Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова" и федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального об
разования "Санкт-Петербургский государственный университет", или доку
мент об образовании и о квалификации образца, установленного по решению
коллегиального органа управления образовательной организации, если ука
занный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную ито
говую аттестацию;
• документ (документы) иностранного государства об образовании и о
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего высшего медицинского и (или)
высшего фармацевтического образования.
4. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр при
ема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
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в рамках договоров об образовании, заключаемых при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц.
Число обучающихся по программам ординатуры за счет бюджетных
ассигнований определяется на основе контрольных цифр. Контрольные циф
ры распределяются по результатам публичного конкурса.
В рамках контрольных цифр выделяется квота целевого приема на обу
чение.
Число обучающихся по специальностям в рамках договоров об оказа
нии платных образовательных услуг устанавливается учредителем организа
ции с учетом требований к условиям реализации программ ординатуры,
предусмотренных федеральными государственными образовательными стан
дартами высшего образования, и потребности в медицинских и фармацевти
ческих работниках, определяемой на основании предложений медицинских и
фармацевтических организаций о заключении договоров об оказании плат
ных образовательных услуг.
Число иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых на
обучение в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг,
устанавливается нормативным локальным актом организации.
5. Прием осуществляется с проведением отдельного конкурса по каж
дой совокупности условий:
• раздельно по программам ординатуры в зависимости от специально
сти;
• раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
• раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках
контрольных цифр за вычетом целевой квоты;
• раздельно на места для приема граждан Российской Федерации и
иностранных граждан, лиц без гражданства.
6. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое
подается поступающим с приложением необходимых документов.
Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на
осуществление действий, в отношении которых установлено, что они выпол
няются поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступа
ющего (в том числе представлять в организацию документы, необходимые
для поступления, отзывать указанные документы). Доверенное лицо осу
ществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и
оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации, доверенности на осуществление соответствующих действий.
При посещении организации и (или) очном взаимодействии с долж
ностными лицами организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет
оригинал документа, удостоверяющего личность.
7. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осу
ществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии явля
ется ректор. Председатель приемной комиссии назначает ответственного
з

секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комис
сии, а также личный прием поступающих, их законных представителей, до
веренных лиц.
Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационная
и апелляционная комиссии.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяют
ся соответствующим положением.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляцион
ной комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председа
телем приемной комиссии.
В состав приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной ко
миссий могут быть включены представители органов государственной вла
сти Российской Федерации, медицинских организаций, профессиональных
некоммерческих организаций, научно-педагогические работники других ор
ганизаций.
II. Информирование о приеме на обучение
8. При подаче документов в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный госу
дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Университет) поступающий и (или) его за
конный представитель знакомится с уставом Университета, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ
ственной аккредитации, образовательными программами и другими доку
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образователь
ной деятельности по программам ординатуры, с правами и обязанности обу
чающихся, а также получает информацию о проводимом конкурсе и об ито
гах его проведения, в том числе на официальном сайте организации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Приемная комиссия на официальном сайте и на своем информацион
ном стенде до начала приема документов размещает следующую информа
цию:
• не позднее 1 апреля:
• правила приема;
• информация о сроках начала и завершения приема документов,
необходимых для поступления, сроках проведения вступительного испы
тания;
• условия поступления;
• количество мест для приема на обучение в рамках контрольных
цифр (без выделения целевой квоты);
• программа вступительного испытания;
• информация о возможности подачи документов, необходимых для
поступления, в электронной форме;
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• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи
тельного испытания;
• образец договора об оказании платных образовательных услуг;
• информация о местах приема документов, необходимых для по
ступления;
• информация о почтовых адресах для направления документов, не
обходимых для поступления;
• информация о наличии общежитий;
• не позднее 1 июня:
• количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления (в рамках контрольных цифр - с выделением целевой квоты);
• информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков
поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завер
шения приема оригинала документа установленного образца или согласия
на зачисление, издания приказов о зачислении);
• информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих;
• расписание проведения вступительного испытания с указанием
мест проведения.
10. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения,
связанные с приемом на обучение.
11. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для по
ступления, на официальном сайте и на информационном стенде размещается
и ежедневно обновляется информация о количестве поданных заявлений о
приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления,
на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных
цифр, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
При этом указываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов
(с указанием причин отказа).

III.

Прием от поступающих документов, необходимых
для поступления

12. Поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме одно
временно не более чем в 3 организации. В каждой из указанных организаций
поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 2 специально
стям.
Поступающий вправе одновременно поступать в организацию по раз
личным условиям поступления. При одновременном поступлении в органи
зацию по различным условиям поступления, поступающий подает одно заяв
ление о приеме с указанием в нем всех условий.
При этом поступающий проходит вступительное испытание однократ
но в одной из организаций или представляет заявление с указанием результа
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тов вступительных испытаний во все организации, в которые подает заявле
ние о приеме.
13. Прием от поступающих документов, необходимых для поступле
ния, начинается 1 июля 2020 г. и продолжается:
• для лиц, которым учитываются в качестве результатов вступительно
го испытания результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры
аккредитации специалиста, пройденного в предшествующем году или в году
поступления:
•
при подаче документов на места в пределах квоты целевого прие
ма - до 10 августа 2020 г.,
•
при подаче документов на места в рамках контрольных цифр за
вычетом целевой квоты и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг - до 13 августа 2020 г.;
• для лиц, проходящих вступительные испытания, организуемые при
емной комиссией Университета, осуществляющей прием на обучение - до 04
августа 2020 г.
14. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в Университет одним из следующих способов:
• представляются поступающим или доверенным лицом (с предостав
лением нотариально оформленной доверенности);
•
направляются через операторов почтовой связи общего пользования.
15. В случае, если документы, необходимые для поступления, пред
ставляются в Университет поступающим или доверенным лицом, поступаю
щему или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.
16. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы
принимаются, если они поступили в организацию не позднее срока заверше
ния приема документов, установленного правилами приема.
17. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следу
ющие сведения:
• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе ука
зание, когда и кем выдан документ);
• сведения о документе установленного образца;
• сведения о свидетельстве об аккредитации специалиста или выписке
из итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о признании
поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершив
ших освоение программ высшего медицинского и (или) высшего фармацев
тического образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования);
• сведения о сертификате специалиста (при наличии);
• условия поступления, по которым поступающий намерен поступать
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на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным услови
ям поступления;
• сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуаль
ных достижений (при наличии индивидуальных достижений - с указанием
сведений о них);
• сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
• почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, контактные теле
фоны (по желанию поступающего);
• способ возврата документов, поданных поступающим для поступле
ния на обучение (в случае непоступления на обучение и в иных случаях,
установленных правилами приема);
• сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования.
18. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:
• ознакомление поступающего (в том числе через информационные
системы общего пользования):
• с копией лицензии на осуществление образовательной деятельно
сти (с приложением),
• с копией свидетельства о государственной аккредитации (с при
ложением),
•
с датами завершения приема документа установленного образца,
• с правилами приема, утвержденными Университетом, в том числе
с правилами подачи апелляции по результатам вступительного испытания;
©
согласие поступающего на обработку его персональных данных;
• ознакомление поступающего с информацией о необходимости ука
зания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлин
ных документов;
• при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр отсутствие у поступающего диплома об окончании ординатуры или диплома
об окончании интернатуры (если поступающий подает заявление о приеме на
обучение по той же специальности, которая указана в дипломе об окончании
интернатуры, или получение специальности, указанной поступающим в заяв
лении о приеме, возможно путем обучения по дополнительной профессио
нальной программе профессиональной переподготовки);
• обязательство представить документ установленного образца не
позднее дня завершения приема документа установленного образца (если по
ступающий не представил указанный документ при подаче заявления о при
еме).
19. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем, заверяются под
писью поступающего (доверенного лица).
20. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
• документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
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• документ установленного образца;
• свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итого
вого протокола заседания аккредитационной комиссии о признании посту
пающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших
освоение программ высшего медицинского и (или) высшего фармацевтиче
ского образования в соответствии с федеральными государственными обра
зовательными стандартами высшего образования);
• сертификат специалиста (при наличии);
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения посту
пающего (при наличии);
• военный билет (при наличии);
• 4 черно-белые фотографии поступающего размером 3x4 см;
• сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного;
• заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания
результата тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации
специалиста, пройденного в предшествующем году или в году поступления с
указанием специальности, организации, в которой проводилось вступитель
ное испытание (тестирование), и года прохождения (по желанию поступаю
щего).
21. Документ иностранного государства об образовании представляется
со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:
• при представлении документа иностранного государства об образо
вании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона К 273ФЗ;
• при поступлении в образовательную организацию высшего образо
вания, которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею по
рядке признание иностранного образования и (или) иностранной квалифика
ции, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи
107 Федерального закона К 273-ФЗ;
• при представлении документа об образовании, соответствующего
требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об осо
бенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации"; при этом поступающий
представляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий
относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона И 84-ФЗ.
22. Поступающие могут представлять оригиналы или копии докумен
тов, подаваемых для поступления. Заверение копий указанных документов не
требуется, если поступающий предъявил при подаче копий оригиналы для
сверки.
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При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты по
ступающий одновременно с подачей заявления о приеме представляет ори
гинал документа установленного образца.
23. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверен
ным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легали
зованными в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международ
ным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
24. При поступлении в Университет документов, необходимых для по
ступления, формируется личное дело поступающего, в котором хранятся ука
занные документы, а также оригиналы нотариально оформленных доверен
ностей, представленные в Университет доверенными лицами.
25. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведе
ний, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов.
При проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в соот
ветствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
26. В случае представления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные правилами приема, а также в случае пред
ставления неполного комплекта документов и (или) несоответствия подан
ных документов требованиям, установленным правилами приема, Универси
тет возвращает документы поступающему с указанием причины возврата.
27. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обуче
ние отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав заяв
ление об отзыве документов. Лица, отозвавшие документы, выбывают из
конкурса. Университет возвращает документы указанным лицам.
При возврате поданных документов через операторов почтовой связи
общего пользования документы возвращаются только в части оригиналов до
кументов.

IV. Вступительное испытание
28. Вступительное испытание проводится в форме тестирования.
29. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, ком
плектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий
из Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством здраво
охранения Российской Федерации.
На решение тестовых заданий отводится 60 минут.
30. Результат тестирования формируется автоматически с указанием
процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий.
Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается
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в протоколе, подписываемом в день завершения тестирования.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож
дение тестирования, составляет 70 баллов.
31. Тестирование организуется приемной комиссией Университета,
осуществляющей прием на обучение.
В помещениях для проведения тестирования обеспечивается техниче
ская возможность записи видеоизображения и аудиосигнала, при этом каче
ство видеозаписи и расположение технических средств записи видеоизобра
жения и аудиосигнала обеспечивают возможность обзора всего помещения, а
запись аудиосигнала содержит речь участников тестирования и лиц, привле
каемых к его проведению.
32. По заявлению поступающего, в качестве результатов тестирования
учитываются:
• результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем го
ду поступления;
• результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккре
дитации специалиста, пройденного в году, предшествующем году поступле
ния, или в году поступления.
Учет результатов тестирования, проводимого при аккредитации специ
алиста, осуществляется в баллах.
33. Поступающие, не явившиеся на тестирование по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль
но), допускаются к тестированию в группах или индивидуально в период
проведения тестирования.
Поступающие, приступившие к тестированию, но не завершившие его
по уважительной причине, отраженной в акте приемной комиссии, вправе
пройти тестирование повторно.
34. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, при
влекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
35. При нарушении поступающим во время проведения тестирования
правил приема, утвержденных Университетом, уполномоченные должност
ные лица организации вправе удалить его с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении.
36. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде не позднее дня, следующего за днем проведения те
стирования.
После объявления результатов тестирования поступающий (доверенное
лицо) имеет право запросить для ознакомления свою работу (работу посту
пающего) в день объявления результатов тестирования или в течение следу
ющего рабочего дня.
37. Поступающие, получившие на тестировании менее минимального
количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважитель
ной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного ис
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пытания), выбывают из конкурса. Университет возвращает документы ука
занным лицам.
V. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

38. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установлен
ного порядка проведения тестирования и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов тестирования.
39. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установ
ленного порядка проведения тестирования и (или) правильность оценивания
результатов тестирования.
40. Апелляция подается в день объявления результатов тестирования
или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня подачи апелляции.
41. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов тестирования или оставлении
указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит
ся до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле
поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с ре
шением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (дове
ренного лица).

VI. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обучение
43. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений.
44. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется по
средством начисления баллов за индивидуальные достижения исходя из сле
дующих критериев:_______________________
• стипендиаты Президента Российской Фе
дерации, Правительства Российской Фе
дерации (в случае назначения стипендии в
период получения высшего медицинского
или высшего фармацевтического образо11

20 баллов

вания)

• документ установленного образца с отли
чием

55 баллов

• наличие не менее одной статьи в про
фильном научном журнале, индексируе
мом в базе данных Scopus или базе дан
ных Web of Science, автором которой яв
ляется поступающий, либо в которой по
ступающий указан первым в коллективе
соавторов или указан наряду с первым со
автором как внесший равный вклад в
опубликованную статью

20 баллов

• общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтиче
ских работников, подтвержденный в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации (если трудовая деятельность
осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам выс
шего медицинского или высшего фармацевтического образования):
• от одного года па должностях меди
цинских и (или) фармацевтических ра
ботников со средним профессиональ
ным образованием (не менее 0,5 став
ки по основному месту работы либо
при работе по совместительству)

15 баллов

• от одного года до двух лет на должно
стях медицинских и (или) фармацев
тических работников с высшим обра
зованием (1,0 ставка по основному ме
сту работы)

100 баллов

• от двух лет и более на должностях ме
дицинских и (или) фармацевтических
работников с высшим образованием
(1,0 ставка по основному месту рабо
ты)

150 баллов

• дополнительно к баллам, начисленным
при наличии общего стажа работы на
должностях медицинских и (или) фарма
цевтических работников с высшим обра
зованием в медицинских и (или) фарма
цевтических организациях, расположен12

25 баллов

ных в сельских населенных пунктах либо
рабочих поселках
• дипломанты Всероссийской студенческой
олимпиады "Я - профессионал"

20 баллов

• участие в добровольческой (волонтер
ской) деятельности в сфере охраны здоро
вья, в том числе с регистрацией в единой
информационной системе в сфере разви
тия добровольничества (волонтерства)

20 баллов

• иные индивидуальные достижения, уста
новленные правилами приема на обучение
по программам ординатуры в конкретную
организацию

совокупно до 5 баллов

• призеры олимпиад, спортивных, куль
турно-массовых, научных и научнопрактических мероприятий, проводи
мых ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава
России (в случае получения соответ
ствующего диплома/грамоты/иного
подтверждающего документа в период
получения высшего медицинского или
высшего фармацевтического образо
вания)

• призеры Московской (Международ
ной) студенческой Олимпиады
по хирургии им. академика М.И. Пе
рельмана:
• региональных отборочных этапов

1 место - 3 балла
2 место - 2 балла
3 место - 1 балл

1 место - 3 балла
2 место - 2 балла
3 место - 1 балл
1 место - 5 баллов
2 место - 4 балла
3 место - 3 балла

• финального этапа

• призеры этапов Фестиваля спорта сту
дентов медицинских вузов ДФО «Фи
зическая культура и спорт - вторая
профессия врача» с международным
участием
13

1 место - 3 балла
2 место - 2 балла
3 место - 1 балл

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунк
тов настоящего пункта осуществляется только один раз с однократным
начислением соответствующего ему количества баллов.

VII. Формирование списков поступающих и зачисление
на обучение
45. В течение 10 рабочих дней с даты завершения тестирования органи
зация формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В
список поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального
количества баллов по результатам тестирования.
46. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
• по убыванию суммы конкурсных баллов;
• при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы кон
курсных баллов, начисленных по результатам тестирования, а при равенстве
суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам тестирования, - по
среднему баллу диплома о высшем образовании.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за тестирова
ние и индивидуальные достижения.
47. В списках поступающих указываются следующие сведения по каж
дому поступающему:
• сумма конкурсных баллов;
• количество баллов за тестирование;
• количество баллов за индивидуальные достижения;
• наличие оригинала документа установленного образца.
48. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на ин
формационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего
дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
49. 14 августа 2020 г. завершается прием оригиналов документов уста
новленного образца, не позднее которого обучающиеся предоставляют:
• для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал до
кумента установленного образца;
• для зачисления на места по договорам об оказании платных образо
вательных услуг - оригинал документа установленного образца или заявле
ние о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного
документа или копии указанного документа с предъявлением его оригинала
для заверения копии приемной комиссией.
В день завершения приема указанных документов они подаются в ор
ганизацию не позднее 18 часов по местному времени.
50. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал до
кумента установленного образца (заявление о согласии на зачисление). За
числение проводится в соответствии с ранжированным списком до заполне
ния установленного количества мест.
51. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места
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в пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках кон
трольных цифр по тем же условиям поступления.
52. Зачисление на места по договорам об оказании платных образова
тельных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных
цифр.
53. Начало учебного года - 01 сентября 2020 г. Зачисление на обучение
завершается до дня начала учебного года. Организация возвращает докумен
ты лицам, не зачисленным на обучение.
54. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания
на официальном сайте и на информационном стенде и доступны пользовате
лям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.
VIII. Особенности организации приема на целевое обучение

55. Университет проводит прием на целевое обучение в пределах целе
вой квоты по специальностям подготовки, включенным в перечень специ
альностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целе
вое обучение по образовательным программам высшего образования в пре
делах установленной квоты, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации.
56. Прием на целевое обучение проводится на основе договора о целе
вом обучении, заключенного между поступающим и органом или организа
цией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ, в со
ответствии с Положением о целевом обучении и типовой формой договора о
целевом обучении, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации.
57. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъяв
лением его оригинала, или оригинал договора о целевом обучении.
58. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указы
ваются сведения о заказчиках целевого обучения.

IX. Особенности проведения приема иностранных граждан
и лиц без гражданства
59. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образо
вания по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований в соот
ветствии с международными договорами Российской Федерации, федераль
ными законами или установленной Правительством Российской Федерации
квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а
также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.
60. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
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граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального ор
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об
разования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование ино
странных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) органи
зации.
61. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся сооте
чественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Феде
рального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
62. При подаче документов, необходимых для поступления, иностран
ный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме
реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удосто
веряющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или
личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», и представляет
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
63. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют оригиналы
или копии документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального
закона № 99-ФЗ.
64. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основа
нии международных договоров, представляют документы, подтверждающие
их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных до
говорах.
65. Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, за
исключением лиц, указанных в пунктах 61 и 64 правил приема, осуществля
ется на конкурсной основе в соответствии с правилами приема в конкретную
организацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
66. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образо
вания по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований в соот
ветствии с международными договорами Российской Федерации, федераль
ными законами или установленной Правительством Российской Федерации
квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а
также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.
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X. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
67. При организации приема граждан с ограниченными возможностями
здоровья учитываются особенности психофизического развития, индивиду
альных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.
68. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю
дение следующих требований:
• вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, коли
чество поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче
вступительного испытания в письменной или в устной форме 6 человек;
• допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего количества поступающих с ограниченными возможно
стями здоровья, а также проведение им вступительных испытаний в одной
аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных воз
можностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;
• продолжительность вступительных испытаний по письменному за
явлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных ис
пытаний, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа;
• присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - переводчика же
стового языка, для слепоглухих - тифлосурдопереводчика), оказывающего
поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор
мить задание, общаться с экзаменатором);
• поступающим предоставляется в доступной для них форме инструк
ция по порядку проведения вступительных испытаний;
• поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
• материально-технические условия должны обеспечивать возмож
ность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали
чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут
ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений).
69. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспе
чивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий по
ступающих с ограниченными возможностями здоровья:
• для слепых:
• задания для выполнения на вступительном испытании, а также ин
струкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
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обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
• письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программ
ным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
• поступающим для выполнения задания при необходимости предо
ставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
•
для слабовидящих:
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение;
• поступающим для выполнения задания при необходимости предо
ставляется увеличивающее устройство;
• задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведе
ния вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, воз
можно также использование собственных увеличивающих устройств;
• задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведе
ния вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
• для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусили
вающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости посту
пающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
• для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
• для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
• письменные задания выполняются на компьютере со специализиро
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.
70. Условия предоставляются поступающим на основании заявления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.
71. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следую
щих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:
• для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие перевод
чика жестового языка;
• для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосур
допереводчика;
• для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчи
ка.
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