I. Общие положения
1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры (далее - Порядок) регламентирует прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее поступающие) на обучение в ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры (далее соответственно Центр, программы ординатуры).
2. Центр объявляет прием на обучение по программам ординатуры (далее - прием на
обучение) при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим специальностям ординатуры (далее - специальности).
3. Правила приема на обучение по программам ординатуры утверждаются директором
Центра.
4. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское
образование. При приеме на обучение учитываются квалификационные требования к
медицинским работникам в соответствии с действующим законодательством.
5. Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации,
удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ
установленного образца):
 документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения;
 документ государственного образца об уровне образования и о квалификации,
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
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или
документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению
коллегиального органа управления образовательной Центра, если указанный
документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую
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 (далее - документ иностранного государства об
образовании).
6. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры,
бюджетные ассигнования) и в рамках договоров об образовании, заключаемых при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее договоры об оказании платных образовательных услуг). Число иностранных граждан и

лиц без гражданства, принимаемых по договорам за счет средств физических и
юридических лиц, устанавливается приказом директора.
6.1. Число обучающихся по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований
определяется на основе контрольных цифр. Контрольные цифры распределяются по
результатам публичного конкурса.
6.2. В рамках контрольных цифр выделяется квота целевого приема на обучение (далее целевая квота).
6.3. Число обучающихся по специальностям в рамках договоров об оказании платных
образовательных услуг устанавливается учредителем Центра с учетом требований к
условиям реализации программ ординатуры, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования, и потребности
в медицинских и фармацевтических работниках, определяемой на основании
предложений медицинских и фармацевтических организаций о заключении договоров об
оказании платных образовательных услуг.
6.3.1. Из числа обучающихся, принимаемых по договорам за счет средств физических и
юридических лиц, устанавливается число иностранных граждан и лиц без гражданства.
7. Центр осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение (далее условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих
условий:
 раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности;
 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 (далее - основные места в рамках контрольных
цифр);
 раздельно на места для приема граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства.
8. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается
поступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно заявление, документы; вместе - документы, необходимые для поступления).
8.1. Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление
действий, в отношении которых Порядком установлено, что они выполняются
поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе
представлять в Центр документы, необходимые для поступления, отзывать указанные
документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении
выданной поступающим и оформленной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, доверенности на осуществление соответствующих действий.
8.2 При посещении Центра и (или) очном взаимодействии с должностными лицами
Центра поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа,
удостоверяющего личность.
9. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
приемной комиссией, состав которой утверждается директором Центра. Председателем
приемной комиссии является директор Центра. Председатель приемной комиссии

назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу
приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их законных представителей,
доверенных лиц.
9.1. Для проведения вступительных испытаний приказом директора Центра создается
экзаменационная и апелляционная комиссия.
9.2. Полномочия и порядок деятельности приемной, экзаменационной и апелляционной
комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной
комиссии - директором Центра.
9.3. В состав приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий могут быть
включены представители органов государственной власти Российской Федерации,
медицинских организаций, профессиональных некоммерческих организаций, научнопедагогические работники других организаций.

