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Организация приема на обучение по программам ординатуры 

 

Университет осуществляет прием по следующим условиям поступления на обуче-

ние (далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой сово-

купности этих условий: 

раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности; 

раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг; 

раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр 

за вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). 

Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается посту-

пающим с приложением необходимых документов (далее соответственно - заявление, до-

кументы; вместе - документы, необходимые для поступления). 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществле-

ние действий, в отношении которых Правилами установлено, что они выполняются посту-

пающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе пред-

ставлять в приемную комиссию документы, необходимые для поступления, отзывать ука-

занные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявле-

нии выданной поступающим и оформленной в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, доверенности на осуществление соответствующих дей-

ствий. 

При посещении университета и (или) очном взаимодействии с должностными ли-

цами приемной комиссии поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал доку-

мента, удостоверяющего личность. 

Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется при-

емной комиссией университета. Председателем приемной комиссии является ректор. 

Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комис-

сии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступаю-

щих, их законных представителей, доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний университет создает экзаменационную и 

апелляционную комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положе-

нием о ней, утверждаемым Ученым советом университета. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

В состав приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной комиссий могут 

быть включены представители органов государственной власти Российской Федерации, 



медицинских организаций, профессиональных некоммерческих организаций, научно-пе-

дагогические работники других организаций. 


