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Правила приема на обучение по образовалелы1ым программам выапеш образования -программам орд инатуры в 
федфальном государственном бюдасеттюм образовательном уфся^шии высшего образования 

«Чувашекий государствашый университет имши П.П. Ульянова» на2019/20 учебный год
Утщ][>1сде}1ытэсседаши Учаюгосовета ЧГУот21марта2019г ^ухтюкт№4)

Настоящие Прсеила рсщхбогшы на основании Федерального закона от 29 дексбря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Фвд̂ хщии», Порядка приема граждан на обуяете по офазовате/ыьш программам высшего офазования -  программам срдинсщры, 
упщх>1сдаа1ого приказом Машстерапваэдразоохранаа/я Росааю<ой Федщхйщот 11 мая 2017 г №212н идругихюрматшкирсеовыхдокументов 
Минздрава России и Минобрщки Росам

I  Общие положшия
1. Настоящие Правила приема на обучение по программам высшего образования -  программам ординатуры ^шее -  

Правила) регламентируют гртем гразвдан Российской Федерации иностранных гражд ан и лиц без гражд анства тта обучение 
в федеральное государственное бюджетное офазовательное учреждение высшего образования «Чувашский 
госуддрсгвенньтй уттиверсшег имени ИЛ  Ульянова» (далее -  образовательная ореаншщия высшего образования, 
оргаиизсарзя, вуз, Университет), осуттрлвлятотгрю образовагелытуто деятельность, по образовательным программам 
высшего образования-по программам ординатуры (далее -программы ординащры).

2. Унивфсшег объявляет прием тта обучение по программам ординатурьт (далее—грием на обученш) при наличии 
лицензии тта осуществление образовательной деятельности по соответствующим специальностям орд инатурьт (далее — 
спещтьности).

3. Правила ттриема граждан тта обучение по гротраммам ординатуры в и̂сти, не урегулировашюй Федералытьтм 
законом «Об образовании в Российской Федерацци», устаттавливаются Уттиверситетом самостоятельно.

4. К освошию программ ординатуры допускаются лица, получившие высшее медицинское и (или) фармацевтическое 
образование;, с учетом квалификационных требований к медициносим и фармацевтическим работникам, утверждаемьк 
Мшисгфсгвом згравоохранения Российской Федерацци.

5. Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 
соатвегствующего уровня (далее-докумтггуапановленного образца):

• документ об образовании и о квалификации образца, установлеттного федеральным органом исполшпельной 
власти, осуществляюптим функции по выработке государствапюй политики и норматишю-праююму риулированию в 
сфере образования, или федеральньтм ^xаном исгюлнительной власти, осуществляющим функции по ьырабогке 
государственной политики и нор»тативнснтраювому регулированию в сффе здравоохранения;

• документ государственного образта об уровне образования и о квалификации, полеченный до 1 января 2014 года;
• документ об образовании и о квалификации офазщ, установлэтного федеральным госупфстванным бюджетньтм 

офевовательным учреждениш высшаю образования «Московский тосупфсгватный унивфзпег имши МВ. Ломоносова» и 
федеральным госущрствшным бюджетным офаювагелытым учреждшием высшшэ офаювания «Санкг-Петербурпжттй 
госупфсгвенный унивдхзпег», или дот̂ менг об образовании и о квалификации образна, установлятнотэ тю решению 
коллегиального дтганауправлшияобразоватептнсйсргатттсаттии, если указанньтйдежументттььпанлшту,утегттнпттрг)те;7тгттему 
госудфсгвснт^о итшзвую апсстацию;

• документ (документы) иносграшюго государства об офазовании и о квалификации, если указанное в нем 
образование грснается в Российской Федерации на уровне соответствующего высшего медицинского и (или) вькяпего 
фсриацептического образования (дачее-донумешп инострашюго государства об образовании).

6. Прием граждан на обучение осуществляегся в рамках контрольных цифр тртаиа за едет бюджетных ассигнований 
федерального боджнга, бюджетов субьасюв Российской Федерации, местных бюджетов (далее -  контрольные цифры, 
бюджетные ассигнования) и в рамках договоров об образовании, заключаемых при приеме тта обучение за счет средств 
физических и (или) тсрхщических лиц ̂ тее-договоры об оказании пштых образовательныхуслуг).

Число обучающихся по гротраммам орд инатурьт за счет боджептых ассигнований огределяегся на основе 
кошрхзльных цифр. Контрольньк цифрьт расгтределятслся по результатам публичного конкурса В рамках контрольных цифр 
вььделяетсяквотацелевогогртеманастбудение (далее-голевая квота).

Число обучающихся по шепиальнослям в рамках договоров об оказании платных сбравовагельных услуг 
устанавливается у'редщелеи организации с учетом требований к условиям реализации программ ординатуры, 
ттредушотренных федеральными госупарственттыми образовательными стацп^лами высшего образования, и потребности в 
мед ицинских и фармацевтических работниках, сятределяшой тта ошовании тредгожший мсщщинских и фармацевтических 
организаций о заключении договоров об оказании платных образователытьк уст̂ т.

Число иностранттьк граждан и лиц без гражданства, за исклкзчснием лиц, указанных в пунктах 58 и 61 Правил, 
принимаемых на сбучение в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг, усгаттавливаегся нормагивньтм 
локальньтм актом организации

7. Уттиверсшег схуществляег прием по сждутошим условиям пехлупления на обучение (далее-условия посгщтения) с 
проведением елдельного конкурса по каждой совследтности этих условий:

• раздельно по ттрограммам ордиттатуры в зависимости от шеииальносги;
• раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам сб оказании гшашых сбразовагельных услуг,
• раздельно на места в пределах целевой квотьт и на места в рамках контрольных цифр за вьтдетом целевой квотьт 

(даш-оаювиые места врамках коитратьных гщерр),



• раздельно на места для приема граждан РоссршскойФеддзации, лиц, указанньк в г̂ тжгах 58 и 61 Гф0шл,ииньк 
инослранньк граждан, лиц без гражданства.

8, Прием на обучение по программам ординатуры осуществляется по заявлению о приеме;, которое подается 
поступающим с приложением необходимых документов (далее-заявление, документы; вместе-документы, необходимые 
длягюступления).

Поступающий на обучение может предоставшь доверенному лицу полномочия на осуществление действий, в 
отношении которых Правилами установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного 
присутствия поступающего (в там числе представлять в организащю документы, необходимые для поспупления, 
отзывать указанные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении вьгданной 
поступающим и оформленной в тюрадке, установленном законодательствам Российской Федерации, доверенности на 
осупрлвление соответствующих датствий.

При посещении сргапизапии и (или) очном взаимодшствии с должносптыми лицами организации ткхлупакяпий 
(доверенное лицо) ттредьявлжг оригинал дотуметта, удосювфяющего личность.

9. Организационное обеспечение проведения тртет  на обучение осуществляется приемной комиссией Унив^xшеIа 
Председателем тртемгой комиссии является ретстср Университета Председатель пришлой комиссии назначает 
ответственного сетфегаря приемной комиссии, который оряднизуег работу тртемной комиссии, а также личный приш 
пос1угта1СЩих,ихзаконнь1ХЕредставите1кй,дов̂ реянь1хли1|г

Для проведения вступительных испытаний Унивдхшет создает в оттределяемом им порядке о̂ сзаменаттиоттную и 
апелляционную комиссии. Полномочия и порядок деятельности пришнсй комиссии определяются положашем о ней, 
ухверждаемьм оряанизацией. Полномочия и порядок деятельности экзаменационнсй и апелляционной комиссий 
определяются положениями о них, утвфядаемыми председагелш ттриемнсй комиссии Унивфсшета

Состав приемной комисши, экзаменационной и апелляционной комиссий могут быть включеяьт представители 
орланов государственной власти Российсжй Федфации, медицинских организаций, профессиональных нжоммерческих 
организаций, ттаучнснтедагоги̂ ские рабошики других организаций.

II. Информтфоваште о приеме на обучатие по щюграммам ординатуры
Ю.Упиверсшег знакомит гюступающего и (или) его законного представителя со сюим уставом, лицензией на 

осуществление офазовагельной деятельности, свидательством о госудфственной актдтедшации, образовательными 
программами и другими документами, регламентирутсщими ортанизацию и осущсствлатие образовательной деятельности 
по программам орд инатуры, проваи обязанности обучающихся, а также предоставшь информац ию о проюдимам контурое 
и об шотах его проведсзтия, в тем числе на официалыюм сайте организации в информационно-телжоммутшкационной сети 
«Интфеег» (далее-офищтный сайт).

1Шриемная комиссия на офттциальнсм сайте и на своем инферманцоннем стенде до начала ттриема дотуменюв 
размешает следующую информацию:

11.1 Де позднее 01 апреля 2019 года:
• Правила приема;
• информация о сроках ттачала и завдлпения приема дотумешов,нео6сод имьк для поступления, срсяоахпроведенш 

вступительного испытания;
• условия поступления, указанные в пункте 7 Гфавил;
• количестю мест для приша на обучение в рамках контрольных нцфр (без вьщеления гртеюй квегты);
• программа вступительного испьпания;
• информация о вооможности подачи документов, необходимых для тюступлашя, в элактронной форме;
• правила под ачи и расшоггрения апелляций по результатам вступительного испытания,
• образец договора об оказании плап тых образовагелытьк услуг,
• инфермалця о местах приема докуметгюв, необходимьк для поступления;
• инферманця о почювьтх афесах для направлшия документов, необходимых для поступления; об дтресах 

электронной почтьт для направления дотуменюв, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая 
возможность ттредуезмотрена Правилами);

• инфор»дация о наличии общежития(ий).
112Де позднее 01 июня 2019 года;
• количестю мест для ттриема на обучение по различным условиям поступления (в рамках контрольных цифр — с 

вьздепением целевой квоты);
• информация о фхжах зачисления (о сроках размещения списков поступающих па офттциальном сайте и на 

информациоттном стецце, завершения гртама оригинала документа установленного образца или согласия тта зачисление в 
соответствии с пунктом 47 Правил (дстее -  завершение гриема документа установленного образца), издания приказа 
(гриказов) о зачислении)-,

• информация о количестве мест в обтцежигиях для иногородтих поступающих;
• расписание проведения вступительного испьпшшя с указаниш месгпроведашя.
Шфиемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела официального 

сайта для ответов на офащения, свшанные с тдхтемом на обучение.



13Лачиная со дая начала приема документов, необходимых для поступления, на официальном сайге и на 
инфсрдацисином стенде, размешэется и ежед невно обновляется информация о количестве поданных заявлений о приеме и 
списки лиц, подавших дот^япь^ необход имые для поступления, на места в пределах целевой квоты, на оатовиью места в 
рамках кошроштых щфр, на места по договоралт об оказании плашых образовательных услуг. При этом указываются 
сведения о приеме или отказе в приеме документов (с указанием ттричин отказа).

Ш. Прием дмумеягов от поступшощихв ординатуру
14 Лоступатсяттий вправе подать заявление (заявления) о тртеме одновременно не более чем в 3 организации В каждой 

из указанных оранизаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 2 специальностям.
Поступающий вправе од нодоемятно поступать в Универапсг по различным условиям поступления, указанным в 

пункте 7 Правил. При одновремятном поступлении в Университет тю различным условиям поступления поступаютций 
подает одно заявление о приеме либо несколько заявлений о тртеме в соответствии с Правилами.

При этом поступающий проходит вступительное испытание однотфашо в одной из указанных в абзаце перюм 
настоящего пункта организаций или представляет заявление, указанное в абзаце десятом пункта 22 Правил, с указанием 
одною из результатов, предусмотренных подпунктом «а» или подпунктом <6» пункта 322 Правил, ю  все срганизации, в 
кокрые подает заявление о приеме.

15.Прием дот^енюв т и  обучятие по грограммам ординатуры на места в рамках контрольных цифр ттрисли и на места 
по дсховсрам об оказании платных образовательных уступ ттроюдится с 20 июня по 24 июля 2019 щта. Цри необход имости 
гтрием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг может быть продлят решения! Унятого совета 
университета

16Дотументы, необходимью для поступления, гтредставляются (направляются) в Университет одцим следующих 
способов:

• предсгавлятсжя псхлупаюшим или довсренньтм листом;
• направляются через опдшсров почгоюй связи обгцего пользования либо в электронной форме (если такая 

возможность тредусмотренав оргатшзации).
17В случае если документы, необходимые дая поступлятия, тредставпяются в Университет поступающим или 

доверенным лицом, псхлупающяу ттли доверенноху литу вьтдается расписка о ттриеме докумяггоа
1&В случае ттаттравпятия докумятюв, необходимых для псхлугшения, через сп^ш^ров почююй связи обтдого 

пользования или в элястротпюй форме указанные документы тринимаются, если сии поступили в Университет не позднее 
срока завершятия грияиа докуменгов, установленного Правилами.

19. В заявляши о триеме на обучятие поступакятщй указьтваег следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество (гршттииХ
• дщаршщятия;
• сведяшя о тражданслве (отсутствии траждзнства);
• реквизиты доку\!еша, удостовфяющего его личность, с указанием, когда и кш выдан дотумснт);
• сведения о страховом свидотельстве обязательного пенсионнсто страхования̂  предусмслренном статьей 7 

Федфштьного закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об штциввдуалыюм (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенотонного страхования» (для граждан Российской Федорациии лип, указанных в пунктах 58 и 61 Правил);

• сведения о дотумеше установленного обртщ
• сведяшя о шидогельстве об актредитании специалила или выписке из шоговсго трогоксш заседания 

аюреднгаиионнш комиссии о гризнании гюступаыщяо прошедшим аккредитацию специалиста (для лип, завершивших 
освоение программ высшего медицинского и (или) высшего ф̂ ыацевтичгского офазования в соответствии с федральными 
тосударствятными образовательными стандартами выяпяо образования);

• сведения о сертификате специалиста (при наличии);
• условия поступления, указанные в пункте 7 Правил, по которым тюсгупаюший намерен поступать на обучяше, с 

указания! ттриоритепюсш зачисляшя по различным условиям поступления;
• свэдятия о наличии или отсутствии у поступающего ицпивццуалытьк достижений, предушогренных пунктом 42 

Правил (три наличии иццивцпуапытьк досгижший -  с указаниял сведений о ттих);
• сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в ттредоставлении места дая троживания в 

общежигии в период обучятия;
• почтовый адрес и (или) атрес эшкгротшсм почтьт (по желанию поступающяо);
• способ воврата дотуменюв, поданных поступающим дая поступления на обучение (в случае непоступления на 

обучение и в ттньк случаях, установленных Правилами).
20. В заявлении о ттрмаге фиксируются следующие факты
• ознаксмление поступающего (в тем числе чрез инфрмационные системы общего пользования): с копиед 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложение̂ !), с копией свццетельства о госуцретвенной 
аккредитации органнзаттии (с трилсхж1яшем) или с информацией об отсутсгвии у организации указанного свицетельсгва, с 
датой (датами) завршения триемадотумента установленного образца, с Правилами гриема, в том числе с Положением о 
подаж апелляции по результатам встугительного испытания;

• согласие поступающего на обработку персоналытых д анных;



• ознакомление поступающего с информавдей о необходимости указания в заявлшии о приеме досюверпых 
сведений и прецсгавлспия подтжлтых докумешов;

• при поступлении на обучение на места в рамках кошршьньк цифр -  отсутствие у поаупжящго щшкш  об 
окончании ординатурьт или дщшша об окончании ингернатурьт (если поступающий подает заявление о приеме на обучение 
по той же шециальности, которая указана в д ипломе об окончании итндхтатуры, или получение специальности, указанной 
поступающим в заявлшии о гртеме, воаиожно путем обучэтия по дополншельной ттрофессиональной программе 
профессиональной переподготовки);

• обязательство ттредсташть дотуменг установленного образца не позднее дня завершения ттриема докумеша 
установленного офазца (если поступающий не прецставил указанный документ прм подаче заявления о приеме).

213аявпепие о ттриеме и факты, указьтваемые в пел в соответствии с пунктом 20 Правил, заверяготся подписью 
поступающего (доверотного лица).

22Лри под аче заявления о ттриеме поступаюшцй представляет
• документ (цотуметпы), уцосговерякжтий личность и гражданство;
• догумегп установленного офазпа;
• свидетельство об аккредитации специалиста или ныгтиоу из игогоюго прсггокола заседания аккредитационной 

комиссии о признании поступающего ттрошедщим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ 
высшего медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в соответствии с федфальньтми госуддрственными 
образовательными стандартами высшего образования);

• сершфикаг специалист (при наличии);
• догумешы, подтвфждаютпие индивцпуальные достижения поступающего, предусмотренные пунктом 42 Правил 

(при наличии)
• военный билет (ттри наличии);
• анкету,
• сведения о строхоюм свидетельстве обязательного пенатонного страхования (для граждан Российской Федерации и 

лиц >казатпгых в пунктах 58 и 61 Правил);
• заявление об учете в ка1кстве результатов встуттителытого испьттания результата, предушотренного подпунктом «а» 

или подпунктом «б» пункта 322 Правил, с указанием специалыюстц организациц в которой проюдилось вступительное 
испьттание (тестирование), и года прохождатия (по желанию поступагацего);

• 4фотетрафиифсриатаЗх4.
23Докуменг иностранюго государства об офазовании представляется со свттцетельством о гтризнании иностранного 

образования, за исключением следующих случаев, в которых представление указанного свидетельстванетребуется:
• ттри представлении дог^геша иностранного госуцфства об образованиц которое соответствует части 3 статьи 107 

Федерального закот№273-ФЗ;
• ттри поступлении в офазовательную оряанизацию выстттего офазовапия, которая вправе самостоятельно 

осуществлять в установленном ею псрядке признаггие иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 
котсрыс не соогветствутог условиям, предгсмсггренньтм часпю 3 статьи 107 Федерального закона№273-ФЗ;

• при представлении документа об образованиц соотвегсгвующего требованиям сташт 6 Федерального закона от 5 
мая 2014 г. № 84ФЗ «Об особенностях праювого регулирования ошошений в сфере офаэования в связи с ттриняшем в 
Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального значения Сеюсгополя и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (да/гее -  Федершьньгй закон № 84-ФЗХ при этом 
поступающий представляет дотоменг (цог^ешы), подтверждатсщий, чю поступающий ошосигся к чисг  ̂лиц указанных 
в статье 6 Федерального закона№ 84-ФЗ.

24Лоступающие могут представлять оригинальт или копии документов, подаваагьтх для поступления Завершие 
копий указанных докумегпов не требуется При поступлении на обучение на места в пределах целевой квотьт поступающий 
одновреметшо с подачей заявления о ттдаше представляет оригинал докут,теша установленного образца.

253аявление о ттрише представляется на русском языке, докумапьт, выполнешьк на иностранном языке, -  с 
переводом тта русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерагдии. Документы, 
поутаные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерациц либо с ттроетавлшием агюстиля (за исклю'книем случаев, когда в соответствии с законодательствам 
Российской Федерации и (или) международным договорсм легалюапия и проставление апостиля не требуются).

26Лри поступлении в организацию докумешов, необходимых для поступления, формируется личное дело 
поступающего, в котором хранятся указанные докумешы, а также оригинальт доверенностш, представленные в 
организацию доверенными лин амЕь

27. Универсшег осуществляет проверку досюверносш шедший, указанных в заявлении о приеме, и подлинности 
годанньтх дотомешок При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в сосггвегствующие 
государственные информациоттттые системы, госупарсгвегтные (муниципалыгьк) органьт и организации.

28. В случае ттредставления поступающим заявления, сощтжащего не вое сведения, предусмотреннью Правиламц а 
также в случае представления неполного комплекта дот^мешов и (или) несоответствия поданных дот^енгов требованиям, 
установленным Правиламц ттри ттарушении поступающим требований, ттредусмотреяных пунктом 14 Правил, Упиверсигтег 
возвращает дог^гешът поступающему с указанием гртчиньт шщша.

29Лоступающий имеет ттраю тта любом этапе поступления на обучение отозвать документы̂  поданные для



поступления на обучение, подав заявление об отзыве документов одаим из способов, указанньтх в пункте 16 Правил. Лица, 
отозвавпже документы, выбывают из конкурса Унивфситег возвращает докумешът указанным липам

При возЕрате поданных дот^енгов дарез содшоров понгоюй связи обтцето пользования докумешът всидштатотся 
тольковчастиджиналов документов.

IV. Вступитпельное испытание
ЗО.Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее -  тестировать) с 29 по 31 июля 2019 года. 

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемьтх автоматически ттутем случайной вьтборки 
60 тестовых заданий из Единой базьт оценочных средств, формируемой Министерством здаавоохранения Российской 
Федерации На решение тестовьтх заданий отводится 60 минут.

31Резулыаг тестирования формируется автоматически с указанно,! ттроцента ттраЕилытьтх ответов от о&цего 
количества тестовых заданий. Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 ттроцатту) отражается в протоколе заседания 
экзамшациоттной комиссии, подписьтваемом в день завджтения тестирования. Минимальное количество баллов, 
подтвфждаютцее успешное ттрскождатие тестирования составляет 70 байтов (дапее —минимальное колшество баллов).

321.Тесгирование ортанизуется ттриемной комиссией организации, осуществляютцей прием на обучение. В 
помещениях для проведения тестироваттия должна быть обеспечена техническая возможность записи видеоизображения 
и аудиосигнала, ттри этом качество видеозаписи и расположение технических средств записи видеоизображения и 
аудиосигнала должны обеспечивать возможность обзора всего помещения, а запись аудиосигнала должна соддтжать речь 
участников тестирования и лип, привлекаемых к он проведению.

322Ло заявлению поступающего, указанному в 22 Правил, в качестве результатов тестирования учитываются:
• результаты тестирования, пройденного в году, прецшествующем году поступления;
• результаты тестирования, проюдимого в рамках процедуры аккредитации специалиста, предусмотренной 

абзацем вторым пункта 4 Положения об аккредитации спациалистов, пройдештого в году, предшествующем году 
поступления, или в году поступления. Учет результатов тестирования, ттроводимого ттри аккредитации специалиста, 
осуществляется в баллах в соответствии с пунктом 31 Правил

33 Лостуттаютцие, не явившиеся на тестирование по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 
подтверждедные документально), допускаются к тестированию в группах или индивидуально в период проведения 
тестирования. Поступаютцие, приступившие к тестированию, но не завершившие его по уважительной причине, 
отраженной в акте приемной комиссии, вправе ттройш тестирование повторно.

34.Во тремя проведения тестирования его участникам и лицам, тривлекаемым к его проведению, заттрешается иметь 
три себе и использовать средства связи. При ттарушении поступающим ю  время ттроведения тестирования Правил, 
уиоштомочеттные должносшые лица организации вправе удалить его с места проведения встушпельного испытания с 
составлением акта об уд аленить

ЗЗРезультаты тестирования объявляются на официальном сайте и на информационном стецце не позднее дня, 
следующего за дцем ттроведения тестирования. После объявления результатов тестирования поступающий (доверенное 
лицо) имеет граю ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов тестирования 
или в течение следующего рабочего д ня.

ЗбЛоступаюшце, пеглучившие на тестировании менее минимального количества баллов, не прошедшие 
вступительное испытание без уважительной гричины (в том числе удаленные с места проведения вступигельного 
испытания), выбывают из конкурса Университет возвращает документы указатлгым лицам.

V. Общие правила перачи и рассмолршия апештятщй
ЗТЛоступаюший (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения тестирования и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов тестирования.

ЗЗЛпелляция гюдается одним из способов, указанньк в пункте 16 Цзашл В ходе рассмотрения апелляции гровджтея 
соблюдшие ̂ етановтапюго пдвдкатроведашя тхтироваг ия и (или) провилыюстъ сцашвания результатов тестирования

39Лпелляция подается в день объявления результатов тестирования или в течение следующего рабочего дня. 
Рассмотрение апелляций проюдится не позднее следующего рабочего дня после дня подачи апелляции. Поступающий 
(доверенное лицо) имеет право тгрисугствовать на рассмотрении апелляции.

40.После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об изменении оценки результатов 
тестирования или оставлении указанной оценки без изменения. Оферушегшое протоколом решение апелляционной 
комиссии доводится до сведения поступакяцего (доверенного линд) и храьЕттся в личном деле поступающего. Факт 
ознакомления поступающего (цоверешюго литр) с решений! апелляционной комиссии заверяется под писью поступающего 
(цовфегшого липа).

VI. Учегивдивщуалытых достижший поступающих при приеме на обучетие
41Лоступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях. Баллы, 

начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсньк балтоа Поступающий представляет 
дог^ешы, подтверждающие получение индивидуальных достижений.

42.Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 
инд ивидуальные достижения исходя из следующих критериев:



Наимшование критория Всскрттгсрпя
Дотсоны, подгвдщлающие 
получшие ищщвщ|уальных 

досшжашй
Стипендиатьт Президапа Российской Федерации, 
Правительства Росшйосой Феддзации (если 
нажажние стипащии осуществлялось в пдзиод 
получения высшего медицинского или высшего 
фармацевтичесюго образования)

20 баллов

Копия документа, подтвдзждаюшая 
назначение стипендии Президента 
Российской Федерации, Правитель
ства Российской Феддзации (копия 
приказа о тнзнажнии стипендии)

Документ установленного образцас отличиш 15 баллов Документ установленного образна с 
отличиш

Общий стаж работьт в должностях медицинских и (или) фармацевтижских работников в соответствии с приказом 
Минисгфсгва зщтавоохранения Российской Фещзапии от 20 джабря 2012 г. № 1183н «Об утвфждении Номенклатурьт 
должностей молицинских работников и фармацевтических работников», подтвержденный в порядке, установленном 
трудовым законодцтельствсм РФ (если трудовая деятельность осуществлялась в период с зачисления на обучение по 
ттрограммам высшего медицинсжого или высшего фармацевтижского образования):
от одного года до трзех лет в датжностях 
медицинских и (или) фарлтацевгических 
работников со дзедним профессиональным 
образованием

10 баллов сувелижнием 
веса достижения на5 баллов 
за каждою последующие три 

года стажа

Трудовая книжка (или завдзенная 
копия трудовой книжки с места 
работьт)

от девяш месяцев до двух лет в должностях 
медицинсжих и (или) фармацевтических 
работников с высшим обраюванием

12 баллов с увеличанжм веса 
достижения на5 баллов за 
каждьктюследукжцтедва 

года стажа
стаж работьт в должностях мед ицинских и (или) 
фармацевгижских работников с высшим 
образованием в медицинских срганшациях, 
раоположетшых в сельских населенных пунктах 
либо рабочих поселках, либо поселках городского 
типа, от девяш месяцев

10 балловза весь пертод тру
довой деятельносш дшолни- 
телшо к багшахт, начислен
ным при наличии общаю 

стажарзаботьт в должностях 
медицинскихи (или) фарма

цевтических работников
Иные ицдивидуальньк достижения,
установленньк Правилами на обучение по 
ттрограммам ординатурьт в Унивдзешет, в том 
числе учасше в добровольжекой (волонтдзской) 
деятельности в сфере охраньт здоровья:

суммадоо не более 15 
баллов

• научньк публикации по ттаправлшию 
подготовки

5балловзаодЕту
публикацию

Список публикаций, тю каждой пуб
ликации -  кшия ткрвой страницьт 
публикации (если выходнью даннью 
публикации на этш странида тю 
указаньт-ттрилазаклся копии титуль- 
1ЮГО листа издания с выходными 
данными и ошавлениш (содо> 
жанием)

• стипецдиатьт Главьт Чувашской Республики 
(если навначятие стипендии осуществлялось в 
период получения высшего медипцнекого или 
высшего фармацевтического образования)

5 баллов
Коттия докуматта, подтверждающая 
назначение стипщции Главы
Чувашской Республики (коттия
приказа о назначшии сгипецции)

• учасше в добровольческой (волошдхжой) 
деятельности в сфере охраньт здоровья Збалла «Книжка волошдза» или справки об 

участии в конкрешьк мероприятиях
• средний балл по докумжту установленного 
образна 4,5 баллов и более, тфоме дот^ента 
установленного образцае отличиаи

2балла Документ установленного образца с 
приложением

Учет критериев ицдиввдуальных достижений по каждому из подпунктов настоящего пункта осуществляется только 
од ин раз с одинаковым начислением соогвегсгвующего ему количества баллов

Максималы шя сумма баллов за ицдивидуальньк достижения не может превышать 100 баллов.

VII. Ффмтфование атсков поступаюпщх и зачислшие на обучение
43. В течение 10 рабочих дней с датьт завфшения тестирования Университет формирует отдельный список 

поступаюттщх по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального 
количесттта баллов по результатам тестирования.

44. Список поступающих ршжируется по следующим основаниям:
• по убьтваттию суммьт конкуреньк баллов;



• при равенстве суммы конкурсных баллов -  по убьшанию суммы конкурсных баллов, начисленных по 
результатам тестирования, а при равенстве суммы кош^рсньк баллов, начисленных по результатам тестирования, -  
наивысший средний балл по докумешу установленного образца

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за тестирование и индивидуальные достижения.
45. В списках поступающих указывакэтся следующие сведения по каждому поступаюш;ему:
• сумма конкурсньк баллов;
• количество баллов за тестирование;
• количество баллов за индивидуальные достижения;
• наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачислшие), представленного в 

соответствии с пунктом 47 Правил.
46. СПИСКИ поступакж1их размешаются на официалшом сайте Университета и инфориацисенш стенде ттриемной 

комиссии и обновляют  ̂ежедневно (не позднее туша, рабочего дня) до издания соответствующих ттриказов о зачислении
47. Упиверсигст устанавливает день завершения ттриема документа установленного образна, не позднее коюрого 

поступаютцие представляют
• для зачисления на места в рамках кошрольньк цифр -  оритинат докуметгта установленного образца;
• для зачисления тта места по догоюрам об оказании ттлатных образовательньк услуг -  оришнагг документа 

установленного образца или заявление о согласии на зачисление с гртложением заверенной коттии указанного документа 
или копии указанного дот^ента с предъявлением его оригината для заверения коттии приемной комиссией.

В день завершения ттриема указанньк документов они подаются в Унивсрентег не позднее 18.00 часов по местному 
времени.

483ачислению подлежат поступаютцие, представившие оригинал докуметгта установленного образца (заявление о 
согласии на зачисление) в соответствии с гтунктом 47 Правит. Зачисление гтроюдится в соответствии с ранжированньтм 
сттиском до заполнения установленного количества мест.

49.Незаполненные (освободившиеся до заверитения зачисления) места в пределах целевой квоты добавляются к 
основным местам в рамках контрюльньк цифр по тем же условиям поступления.

503ачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг гтроюдится после зачисления на 
места в рамках контрхшьных тдафр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольньтх цифр.

5ПВачистснис поступающих тта обучение по программам ординатуры на места в рамках контрольных тщфр и на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг гтроюдится в следующие сроки;

а) размещение на официальном сайте и на тшформационном стенде ранжированных егшеков поступаютцих по 
каждому конкурсу-06  августа 2019 года;

б) 08 августа 2019 года в 14:00 завфгттается гтрием орттганала документа о высшем медитщнском и (или) 
ф^мцевтическом образовании по программам специалшега (магистратуры), приложения к нему для поступаютцих на 
места в гтределах нетеюй квоты и заявлший о согласии на зачисление;

10 августа 2019 год а издастся и размешается на официальном сайте и тта информациотшем стенде гртказ (приказы) о 
зачислении поступающих тта места в пределах целеюй квоты, представивших оригиттал документа установленнах) образна.

в) 12 августа 2019 года в 18:00 завершается гтрием оригинала документа о высшем медитдшеком и (или) 
ффмацевтическом обр)аювании по программам спениалитета (магистратуры), гтриложения к нему для поступающих на 
основньте места в рамках кошрхшьных цифр и заявлйтий о согласии на зачисление.

14 августа 2019 года издастся и размешается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) 
о зачислении поступающих тта основньк места в рамках кошрхшьных цифр;

г) пфвый этап зачислшия по догоюрам об оказании платных образователытых услуг:
12 августа 2019 года в 18:00 завершается гтриш оригинала докумеша о высшем медицинском и (или) 

фармацевтическом образовании по программам епениалшета (магистратуры) и гтртиожения к нему для послугтаюяцих 
или заявление о согласии на зачисление с притожением заверенной копии указанного документа или кошти указанного 
документа с предтлкчашем его оригината для заверения копии приемной комиссией для зачисления на места по 
догоюрам об оказании платных образовательных услуг.

14 августа 2019 года издается и размешается на офтшиальном сайте и на информатдаонном стенде прятказ (ттриказы) 
о зачислении поступающих на места по догоюрам об оказании платных образовательньк услуг, включенньк в списки 
перюго этапа

д) второй этап зачисления по договорам об оказании ттлатньк образовательньк услуг
20 августа 2019 года в 18:00 завершается прием оригинала документа о вьтешем медицинском и (или) 

ффмацевлическом образовании по гтрограммам специалитета (магистратуры) и гтриложения к нему для поступающих 
или заявление о согласии на зачисление с ттриложением заверетпюй копии указанного документа или копии указанного 
документа с предьявлениш его оригинала для завереттия копии гтриемной комиссией для зачисления на места по 
догоюрам об оказаттии тшатттьк образовательньк услуг.

22 августа 2019 года издастся и размешастся на официальном сайте и на информац ионном стенде гтриказ (гтриказьт) 
о зачислении литр, включенньк в списки вгорюго этапа

52. Зачисление тта обучение завфшается до дня начала учебного год а, установленного нормативным локальным 
актом организагдии в соответствии с пунктом 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам вьтешего образоваттия -  программам ординаторы, угвержценного приказом Минобрхтауки России от 19



ноября 2013 г. № 1258. Университетвозцрашэегдокументы лицам, не зачислашым на обучение.
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их изд ания на официальнш сайге и на информационном 

сгевде приемной комиссии и должны быть доступны пользователям официалытого сайта в течение 6 месяцев со дня их 
издания.

МП. Особенносш органшащш целевого приема
53.Уттиверсшег может проюд итъ целеюй гртем в пределах устанонленных ему котпрольных цифр. Квота целеюго 

тртема на обучение по каждой специатшосги ежегодно устанавливаегся учредителем ортанизации.
54Делеюй ттрием проюдигся в ттределах установленной целеюй квотът на основе догоюра о целеюм приеме, 

заключаемого организации с заключившими догоюр о целеюм обучении с гражданином федеральным 
государственным органом, органехм госудфсгвенной власти субъекта Российской Федерации, ортансм местного 
самоуправления, государхлвенттым (муттициттатьным) учреждением, унитарным предприятием, госуд̂ хггвенной 
кориорацией, государственной компаттийт или хозяйсгветтным общестюм, в уставном капитале коюрых присутствует 
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального обраюваттия (дате -  заказник 
цежвого приема). Учредитель организации детализирует целевую квоту по отдельньтм заказчикам целеюго ттриема

55. В списке поступающих на места в пределах целеюй квоты указываются сведения о заключившем договор о 
целеюм обучении с постуттакштим заказчике целеюго тртема Существенттыми условиями договора о целевом ттрятеме 
являются;

• обязательства организации по организации целеюго приема гражданина, заключившего договор о целевом 
обучении;

• обязательства заказчика целеюго ттриема по фганизации практики гражданина, заключившего договор) о целеюм 
обучении.

IX. Особошосги проведения приелш иностранных гртаждан и лиц без гражданства
56. Иносгр)анные траждане имеют праю на получение высшего образования по программам ординатуры за счет 

бюджептьтх ассигнований в соогветствии с международными договорами Российской Федерации, федералтдтыми 
законами или установленной Провительегюм Российской Федфации квелой на образование иностртанных граждан в 
Российской Федерации фате — квота на обрсеовап(е гачоспраиных граждан), а также за счет средств фттзических и 
кридических лиц в соответствии с догоюрами об оказании платных образовательных услуг.

57Лрием на обучение в пределах тсвотът на образование иностртанньк граждан осуществляется в соогветствии с 
ттагтравлениями федератьного органа испатнитедытой власти, осуществляющего функции по вьфаботке государственной 
патитики и нсругативно-праююму регулттроваштю в сфере образования. Зачисление тта обучение в ттределах кволът на 
образование иносгранньк граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) организации. Прием докумешов на 
обучение игтостранных граждан, поступающих тта основе договоров об оказании гтлагньк образоватетьньгх услуг, -  с 20 
июня по 24 июля соответствующего года.

58Лносгранттые граждане и лица без гражданства, являющиеся соогсчествент гиками, проживающими за рубежом, 
ттмеют право на получение высшего образования нартавне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения 
ими требований, гтредусматрзенных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 
полшике Российской Федерации в отношении соотечестветтников за рубежом» фате -  Федеральный закон № 99-ФЗ).

59.При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный граждлиин или лицо без граждэнства 
указывает в заянтении ржшсшът документа, удостоверяющих) личность, либо документа, удостовфяющего личность 
шгосгранного гртажданина в Российской Федерации или личность лтшд без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федералтного закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О праююм положшии инострзанньгх 
граждэн в Росотйской Федерации» фате -  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и 
гтредставляет в соотвегствии с подпункюм 1 пункта 22 Правил оригтлгат или копию докуметпа, удостоверякяцего 
личность., гражданегю, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

60.Иносгратгный гражданин шьи лицо без гражданства, являющиеся соотечесгвшниками, прюживаюгцими за 
рубежом, представляют помимо докумеьпов, указанных в пункте 22 Правил, оригиналы или копии докумешов, 
предусмотртенньк пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ.

6Ц4носгранные граждане, которые поступают на обучеттие на основании международных договоров, 
представляют помимо документов, указанных в гтутткте 22 Прашл, документът, подтверждакхцие их ошесение к числу 
лиц, указаттттых в соответствующих международ ньк договорах.

62.11рием на обучение иносгранньк гражпан и лиц без гражданства, за исключением лиц, указанньк в пунктах 58 и 
61 Правил, осуществляется на конкурсной основе в соогветствии с Правилами, если иное не предусмотрено 
законоддтельсгюм Российской Федерации.

Ученый секретарь
Ученого совета Университета
доирнт НА. ПЕТРОВ


