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Правнла прнема
на обучение по образовательным програмNlам высшего образоваtlлtя - программам

ординатуры в федеральное государственное бюдкетное образовательное учреI(дение
высшего образования (Курский государственный медлtцинсклtI:t yH!lBepcttTeT)

МиHltcTepcTBa здравоохраненtlя Россиtiской Федерацлttl в 202l году

1. Общие полох(ения
1.1. Правила приема на обучение по образовательным програN{мам высшего

образования программам ординатуры в фелеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования (Курский государственный медицинский
университеD) Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации в 202I году (даJIее -
Правила, Правила приема) регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства (далее поступающие) на обучение в

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
кКурский государственный медицинский университет) Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - кГМУ, Университет) по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры (далее - программы ординатуры), а также
определяют особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам ординатур ы на 202t l 2022 у чебный год.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29,L220l2 М273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;

- Постановлением правительства РФ от 22.06.1999 М 662 кОб утверждении
Соглашения о пр9доставлении равных прав гражданам государств - участников
.Щоговора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29
марта 1996 года на поступление в учебные заведенияD;

- Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 N9 302 <О целевом обучении по
образовательным програi\,Iмам среднего профессионального и высшего образования и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
27 ноября 201rЗ г. М 1076) (вместе с(Положением о целевом обучении по
образовательным прогрtll\lмам среднего профессионального и высшего образования>,
кПравилами установления квоты приема на целевое обучение по обра:!овательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджетa>);

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 М
707н (об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
кЗдравоохранение и медицинские науки) ;

- 
Приказом Фелера.пьной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.0б.2019
М 837 (Об утверждении Административного реглаIиента предоставления
Фелеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной
услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученньIх в иностранном
государстве);

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 М
2l2H кОб утверждении Порядка приема на обучение по обрЕх}овательным программам
высшего образования - програп{мам ординатурьD) ;

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.04.2018 ]ф
170н <О внесении изменений в Порядок приема на обучоние по образовательным
программам высшего образования - програI\4мам ординатуры, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 г. Ns
2|2н>;
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здDавоохDанения Российской Федерации в 202l годум

- Приказом Министорства здравоохранения Российской Федерации от 21.11.2020 М
946н <О внесеЕии изменений в Порядок приема на обучоние по образовательным
прогрЕlIvIмам высшего образования - программам ординатуры, утвержденный
прик.lзом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 11 мая 2017 г. Ns

2t2H>>;

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации оТ 26.062020
Ns636H <Об особенностях приома на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам ординатур ы на 2020 12 1 учебный год>.

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 J\lb

334н кОб утверждении Положения об аккредитации специалистов) (с изменениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от 19.11.2013 М
1258 <Об утверждении Порядка организации и осуществления обра:}оватольной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
ординатурьD);

- уставом КГМУ;

- лицензией на право ведения образовательной деятельности 90Л01 Ns000945 1,

регистрационный Ns 2381, выданной бессрочно 13 сентября 201'6 г. Федеральной
службоЙ по надзору в сфере образования и науки;

- 
иными Федеральными и локальными нормативЕыми правовыми актами, принятыми в

установленном порядке.
Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. J\b 27-ФЗ (Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования)
Федеральным законом от 05.05.20l4 М 84-ФЗ (Об особенностях правового

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крьш и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федера-тlьного значения Севастополя и о

внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской Фелерачии>
Федеральным законом от 24 мм 1999 г. М 99-ФЗ кО государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом)
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. Jф 115-ФЗ кО правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации>

Федеральным закоЕом от 10 ноября 2009 г. J\b 259-ФЗ кО Московском
государственном университете имони М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете))
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 r.
Ng 982н кОб утверждении условий и порядка вьцачи сертификата специалиста
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований
сертификата специttлиста)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. Jф 1067

кО единой информационной системе в сфере ра:}вития добровольчества
(волонторства)D

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 Jф 1681 кО целевом обучении по
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Правltла прпеiltа
на обученttе по образовательным программам высшего образованI.tя - програNlNlам

ординатуры в t!елеральное государственное бюдltlетное образовательное учре)кдеti1.1е
высшего образованlля <Курскиl-"l государственныli шtедlлцинскrtй ун!lверситеD)

мlлнистеtlства здравоохранен},lя Российской Федеtlацttи в 202l году

образовательным програп,Iмам среднего профессионального и высцего образования>
(вместе с (Положением о целевом обучении по образовательным программап,I
среднего профессионЕIльЕого и высшего образования)), кПравилами установления
квOты приома на ц9л9воо обучение по образоватольным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджето)

1.3. КГМУ объявляет прием на обучение по программам ординатуры (далее - прием на
обучение) согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим специЕIльностям ординатуры (далее 

- 
специальности).

1.4. Правила приема в КГМУ на обучение по программам ординатуры
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании,
Университетом самостоятельно. Правила приома утверждаются ученым советом КГМУ.

1.5. Взаимодействие с поступающими при приемо документов, проведении
тестирования, рассмотрении апелляций и зачислении осуществляется с использованием
дистанционных технологийо за исключением случая, установленного пунктом 4.3. настоящих
Правил.

1.6. При взаимодействии с поступающим посредством электронной почты
используется адрес (адреса) электронной почтыо указанный в змвлении о приеме.

1.7. Заявление о приеме на обучение с приложени9м документов, необходимых для
поступления в соответствии с пунктом 3.9 Правил (лалее - документы, прилагаемые к
заявлению), иные змвления (включая апелляцию) представляются поступающими в
организацию в электронной форме:
- змвление о приеме, иные заrIвления (включая апелляцию) - в соответствии с

требованиями электронноЙ информационноЙ системы организации;
- докумонты, прилагаемые к заявлению, - в форме документов на бумажном носителе,

преобрtх!ованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов.

1.8. К освоению програп,Iм ординатуры допускаются лица, имеющие высшее
медицинское и (или) высшее фармачевтическое образование. При приоме на обучение

учитываются квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим
работникам.

1.9. Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации,

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ установленного
образча):

- документ об образовании и о квалификации обра:}ца, установленного федера-гtьным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения;

- документ государственного образца об уровне образования и о квалификации,
полученныЙ до 1 яIrваря 2014 года;

- документ об образовании и о квапификации обра:}ца, установленного федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования (МосковскиЙ государственныЙ университет имени
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Правltла приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - програмNrам

ординатуры в федермьное государственное бюдкетное образовательrrое учре)I(денllе
высшего образованlля <Курский государствеtlныtl медицlлнскtrй универсrlтетD

Министерства здDавоохDанеIltlя PocclttYtcKoй ФедеDацt.tlл в 202l годч

М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюдrкетным образовательным

учреждением высшего профессионzuIьного образования кСанкт-Петербургский
государственный университет>, или документ об образовании и о кв€Iлификации
образца, установленного по решонию коллогиального органа управления
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию;

- документ (документы) иностранного государства об образовании и о кваJIификации,
если указанное в нем обра:!ование признается в Российской Федерации на уровне
соотвотствующего высшего медицинского и (или) высшего фармачевтического
образования (лалее - документ иностранного государства об образовании).

1.10. Прием на обучение осуществляется в раN,Iках контрольных цифр приема граждан
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов (даJIее 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 обучающихся по программам ординатуры за счет бюдхсетных ассигнований
определяется на основе контрольных цифр. Контрольные цифры распределяются по

результатам публичного конкурса.
В paivrKax контрольных цифр выделяется квота целового приема на обучение (далее -

целовм квота).
Число обучающихся по специальностям в рамках договоров об оказании платных

образовательных услуг устанавливается Министерством здравоохранения Российской
Федерации с учетом требований к условиям ре.rлизации программ ординатуры,
предусмотренных фелеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее ФГОС ВО), и потребности в медицинских и
фармацевтических работниках, определяемой на основании предложений медицинских и

фармацевтических организаций о заключении договоров об оказании платньIх
образовательных услуг.

Число иностранных грах(дан и лиц без гражданства, за исключением лиц, указанных в
пунктах 9,3, и 9.6. настоящих Правил, принимаемых на обучение в рамках договоров об
оказании платных образовательных услуг, утверждаются ученым советом Кгму.

1.11. КГМУ ооуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение
(далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности
этих условий:

- ра:lдельно по програпdмам ординатуры в зависимости от споциальности;
- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных

образовательных услуг;
- рапдельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за

вычетом целевой квоты (далео - основные места в рамках контрольньж цифр);
- раздельно на места для приема граждан Российской Федерации, лиц, указанных в

пунктах 9.3. и 9.6. Правил, и иных иностранньж граждан, лиц без гражданства.
1.12. Прием на обучение осуществляется по заlIвлению о приеме, которое подается

поступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно - з€швление,
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документы; вместе - документы, необходимые для поступления) в электронной формо.
1.13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется

приемноЙ комиссиеЙ (далее - приемншI комиссия), создаваемоЙ КГМУ. Председателем
приемноЙ комиссии явля9тся ректор КГМУ. Председатель приемноЙ комиссии назначает
ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной
комиссии, а также личный прием поступающих, их законных представителей, доверенных
лиц.

Для проведения вступительных испытаний КГМУ создает в определяемом
Университетом порядке экзаменационную и апелляционную комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются действующим
в КГМУ Полоскенаем о праемной комuссuа,

Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий
определяются действующими в КГМУ Поломсенаем об экзаIпенацuонноЙ колtuссuu и
Полоuсенаем об апашяцаонной Koшllccllll, утверждаемыми председателем приемной
комиссии.

В состав приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной комиссий могут быть
включены представители органов государственной власти Российской Федерации,
медицинских оргаЕизаций, профессиональных некоммерческих организаций, научно-
педагогические работники других организаций.

2. Информирование о приеме на обучение
2,|.На официальном сайто КГМУ в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет) (далее - официальный сайт) КГМУ знакомит поступЕlющого со своим уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными прогрtllvlмами и другими документаN,Iи,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по
программам ординатуры, правами и обязанностями обучающихся, а также предоставляет
информацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

2.2.ПриемнаrI комиссия на официальном сайте КГМУ до начала приема документов
размещает следующую информацию :

2.3. Не позднее 01 апреля (лля иностранных граждан и лиц без гражданства - до 01

июля):
- Правила приома, утворжденные КГМУ;
- информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для

поступления, сроках проведения вступительного испытания;
- условия поступпения, ука.}анные в пункте 1.10 настоящих Правил;
- количество мест для приема на обучение в paп,Ikax контрольных цифр (без выделения

целевой квоты);
- програN{мувступительногоиспытания;
- правила подачи и рассмотрения апеJIляций по результатам вступительного испытания;
- образец договора об оказании платЕых образовательныхуспуг;
- информация о наличии общежития(ий);

2.4,Не позднее 01 июля (лля иностранных граждан и лиц без гражданства - 01

авryста):
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- количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в

рамках контрольных цифр - с выделением целевой квотьт);

- информация о сроках зачисления (о сроках р€вмещения списков поступающих на
официальном саЙте, заворшения приема зUIвления о согласии на зачисление в
соответствии с пунктом 7 ,7 , настоящих Правил (далее - завершение приема согласия на
зачисления)о издания приказа (приказов) о зачислении);

- информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
- расписание проведения вступительного испытания с ука:}анием мест проведения.

2.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальньж телефонньIх
линиЙ и раздела официального саЙта Университета для ответов на обращения, связанные с
приемом на обучение.

2.6. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на
официальном сайте КГМУ размещается и ежедневно обновляется информация о количестве
поданных змвлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые дJUI

поступления, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных
цифр, на места по договорам об окaвании платных образовательных услуг.

При этом указываются сведония о приеме или об отказе в приеме документов.
2.7.Университет отказывает поступающему в приеме документов с указанием

причины отказа:
_ в случае представления поступающим зtulвления, содержащего не все сведения,

предусмотренные Правилами и (или) неполного комплекта документов, прилагаемых к
заявлению, и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным
Правилами;

- при нарушении поступающим требованиi^, предусмотренных пунктом 3.1.Правил.
При отказе в приеме докум9нтов возврат поданных документов не осуществляется.

3. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления
3.1. Поступающий вправе подать заrIвление (заявления) о приеме одновременно не

более чем в 3 организации. В каждой из указанных организаций поступающий вправе

участвовать в конкурсе не более чем по 2 специальностям.
3.2. Поступающий вправе одновременно поступать в организацию по различным

условиям поступления, укЕванным в пункто 1.10. Правил. При одновременном поступлении в
организацию по различным условиям поступления поступающий подает одно заявление о
приеме.

3.3. При этом поступающий проходит вступительное испытание однократно в одной
из ука:}анных в пункте 3.1. Правил или представляет заявление, указанное в абзаце девятом
пункта 3.9. настоящих Правил, с ука:}анием одного из результатов, предусмотренных
подпунктом ((D) или подпунктом кб> пункта 4.6. настоящих Правил, во все организации, в
которые подает заявление о приеме).

3.4. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления, начинается
не ранее 0l июля соответствующего года включительно и продолжается не менее 30 рабочих
дней.
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Прием докумонтов от поступttющих завершается:

- на места в рамках контрольных цифр в пределах целевой квоты 09.08.202 l в 1 8.00;

- на основные места в рамках контрольных цифр 16.08.2021 в 18.00;

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 2З.08.202t в 18.00;

- рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
субботы - с 09.00 до 14.00, выходной - воскресеньо.
3.5.,Щокументы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в

КГМУ в электронной форме с использованием дистанционных технологий.
3.6. В заrIвлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения:

- фамилия,имя, отчество (при наличии);
- датарождения;
- сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем

выдан документ);
- сведения о документо установленного образца;

- сведения о свидетельстве об аккредитации специалиста или выписке из итогового
протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего
прошедшим аккредитацию специt}листа (для лиц, завершивших освоенио прогрtlп,Iм

высшего медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в
соответствии с ФГОС ВО) (при наJIичии);

- сведения о сертификате специzlлиста (при наJIичии);

- условия поступления, укЕванные в пункте 1.10 настоящих Правип, по которым
поступающий намерен поступать на обучение, с укванием приоритетности зачисления
по ра:}личным условиям поступления;

- сведения о нЕtличии или отсутствии у поступающого индивидуЕlльных достижений,
предусмотренных пунктом 6.2. настоящих Правил (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 адрес электронной почты;
- сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования,

предусмотренном статьеЙ 7 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. J\Ъ 27-ФЗ кОб
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования> (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, 1996, М 14, ст.
1410; 2001, No 44, ст. 4|49;2003, NЬ l, ст. 13; 201 1, Nэ 49, ст. 7061; 20IЗ, М 14, ст. 1668;
20t7, Nч 1, ст. 12) (дп" граждан Российской Федерации и лиц, указанных в пунктах 9.3.
и9.6. Правил).
3.7. В заJIвлении о приеме фиксируются следующие факты:

ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);

- с копиеЙ свидетельства о государственноЙ аккредитации (сприложением);
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- с датой завершения приема документа установленного образца;
- с Правилами, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам

вступительного испытания;
- согласие поступающего на обработку его персональныхданных;
- ознакомление поступtlющего с информацией о необходимости ука:}ания в заявлении о

приеме достоверных сведений и представления подлинных 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, которм указана в дипломе об окончании интернатуры, или получение
специальности, указанной поступающим в заJIвлении о приеме, возможно путем
обучения по дополнительной профессиональной програN4ме профессиональной
переподготовки);
3.8. При подаче з€uIвления о приемо с использованием дистанционных технологий

поступающиЙ представляет документы в форме документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронную форrу путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов:
- документ (документы), удостоверяющиЙ личность, гражданство;
- документустановленногообразца;
- свидетельство об аккредитации специtlлиста или выписку из итогового протокола

заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим
аккредитацию специалиста (для лицл завершивших освооние прогрЕtмм высшего
медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования) (при нЕtличии) ;

- сертификат специалиста (при наличии);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при

наличии);
- военныЙ билет (при наличии);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (для граждан

Российской Фелерачии и лиц, указанных в пунктах 9.5. Правил);
- заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания результата,

предусмотренного подпунктом ((a)) или подпунктом (б) пункта 4,6. Правил, с
указанием специЕrльности, организации, в которой проводилось вступительное
испытание (тестирование), и года прохождения (по желанию поступающего);

- договор о целевом обучении (при подаче заявления о приеме на целевое обучение).
Фотографии поступающий не предоставляет.
3.9..Щокумент иностранного государства об образовании представпяется со

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих
случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется:
- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое

соотвотствуOт части 3 статьи 107 Фодорального закона Ns 273-ФЗ;
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- при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая
вправе сап4остоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание
инОСТранного образования и (или) иностранноЙ квалификации, которые не
СООТВОтСтВУЮТ Условиям, пр9дусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона
Jф 273-ФЗ;

- при представлении документа об образовании) соответствующего требованиям статьи 6
Федерального закона от 5 мая 20t4 г. М 84-ФЗ (Об особенностях правового
регулирования отношениЙ в сфере образования в связи с принятием в РоссиЙскую
Фелерацию 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>
(даrrее - Федеральный закон

- М 84-ФЗ); при этом поступающий представляет документ (документы),
подтверждающиЙ, что поступающиЙ относится к числу лиц, указанных в статье 6
Федерального закона М 84-ФЗ.
3.10. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные

на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации. ,Щокументы, полученные в иностранном
государстве, представляются легализованными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в
соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и (или) международным
договором легализация и проставление апостиJUI не требуются).

3.11. При поступлении в КГМУ документов, необходимых для поступления,
формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы.

3.12. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных
в заlIвлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной
проверки КГМУ вправе обращаться в соотвотствующие государственныо информационные
системы, государственные (муничипальные) органы и организации.

3.13. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать
ДОКУМенты, поДанные для поступления на обучение, подав змвление об отзыве документов в
электронноЙ форме. Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса.

4. Всryпительное испытание
4.1. Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее

тестирование).
4.2.При проведении тестирования с использованием дистанционных технологий

кгму обеспечивает идентификацию личности поступающего с помощью платформы
ZooM.

4.З. КГМУ вправе организовать непосредственное взаимодействие поступающих и
работников организации при проведении тестирования, если это не противоречит актаN{
ВыСших Должностных лиц субъектов РоссиЙскоЙ Федерации (руководителеЙ высших
исполнительных органов государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации) по
месту проведения тестирования, издаваемым в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. М 316 кОб определении порядка продления
деЙствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благоrrолучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
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МинI.tстерства здравоохранен ия Росси ticKoГl Федерацl.t lr в 202 l году

инфекции (COVID-l9)> (Собрание законодательства Российской Федерации,2020, Nч 20о ст.
3157). Ректор КГМУ несет ответственность за обеспечение безопасных условий для
поступающих и работников организации при осуществлении указанного взаимодеЙствия.

4.4. Тестирование проводится с использованием т9стовых заданий, комплектуемых
автоматически путем случаЙноЙ выборки 60 тестовых заданиЙ из ЕдиноЙ базы оценочных
средств, формируемоЙ Министерством здравоохранения Российской Федерации.Нарешение
тестовых заданий отводится 60 минут.

Вступительное испытание проводиться по графику с 10.08.2021 по 24.08.202l,
4.5. Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента

правильных ответов от общего количества тестовых заданий.
Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в протоколе

заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день завершения тестирования.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

тестирования, составляет 70 баллов (далее * минимальное количество баллов).
4.6. По заявлению поступчlющего, указанному в абзаце девятом пункта 3.9. настоящих

Правил, в качестве результатов тестирования учитываются:
а) результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем году поступления;
б) результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации

Специалиста, предусмотренноЙ абзацем вторым пункта 4 Положения об аккредитации
специалистов, утвержденного приказом Минздрава России от 02.06.2016 м 334н
пройденного в году, предшествующем году поступления, или в году поступления.

Учет результатов тестирования, проводимого при аккредитации специаJIиста,
осуществляется в баллах в соответствии с пунктом 4.5. настоящих Правил.

4.7. Поступающие, не явившиеся на тестирование по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвер}кдонные документЕlJIьно), допускаются к тестированию в
группах или индивидуаJIьно в период проведония тестирования.

Поступающие, не прошедшие тестирование по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), поступающие, приступившие к
тестированию, но не завершившие его по уважительной причине, отраженной в акте
приемноЙ комиссии, вправе проЙти тестирование повторно в сроки проведения
вступительного испытания

4.8. Во время проведения тестирования его участникам и лицап{, привлекаемым к его
проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

4.9. При нарушении поступающим во время проведения тестирования правил приема,
утвержденных организацией, уполномоченными должностными лицами организации
СостаВляется акт о нарушении. При проведении тестирования с использованием
дистанционных технологий копия указанного акта направляется поступающему по
электронноЙ почте. ПоступающиЙ, в отношении которого составлен указанныЙ акт, является
не прошедшим тестирование без уважительной причины.

4.10. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте Университета не
позднее дня, следующего за днем проведения тестирования.

4.11. После объявления результатов тестирования поступающий имеет право
ОЗнакоМиться со своеЙ работоЙ (с работоЙ поступающего) в день объявления результатов
тестирования или в точоние следующего рабочого дня: по зtUIвлонию поступающего
организация направляет ему посредством электронной информационной системы
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Министерства здl]авоохDанения Россиtiской Федерации в 202l годч

Организации или электронноЙ почты результаты проверки его работы, выполненноЙ в
процессе Тестирования (вопросы (задания), на которые поступающий дал неправильные
ответы, правильные ответы на укшанные вопросы (задания)).

4.12. Поступающие, получивщио на тестировании менее минимаJIьного количества
баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины, выбывают из
конкурса.

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
5.1. Поступающий вправе подать в апелляционцую комиссию апелляцию о

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

5.2. дпелляция предоставляется поступающими в электронной форме.
5.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка

проведения тестирования (вступительного испытания) и (или) правильность оцениваниrI
результатов тестирования (вступительного испытания).

5.4. Апелляция подается в день объявления результатов тестирования (вступительного
испытания) или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляциЙ проводится не
позднее следующего рабочого дня посло дня подачи апелляции.

5.5. ГIоступающий имеет право дистанционно присутствовать при рассмотрении
апелляции.

5.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки результатов тестирования (вступительного испытания) или оставлении
указанной оценки без изменения.

Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом, направляется
поступающему для ознакомления посредством электронной информационной системы
организацииили электронной почты и хранится в личном деле поступающого.

б. Учет индивидуальньж достижений поступающих при приеме на обучение
6.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуalльньIх

Достижениях. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкУрсНых баллов. ПоступающиЙ представляет докумецты, подтверждающие получение
индивидуапьных достижений.

6.2.Учет результатов индивиду€шьных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальны9 достижения исходя из следующих критериев:

20 баллов

55 баллов
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в) наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, - 20 баллов
индексируемом в базе данных Scopus или базе данных Web оf
Science, автором которой является поступающий, либо в которой
поступающий указан первым в коллективе соавторов или указан
наряду с первым соавтором как внесший равный вклад в
опубликованную статью

г) общий стаж работы в должностях медицинских и (или)

фармацевтических работников, подтвержденный в порядке,

установленном трудовым законодательством Россий ской
Федерации (если трудовая деятельность осуществлялась в период с
зачисления на обучение по программам высшего медицинского или
высшего фармацевтического образования) :

- от одного года надолжностях медицинских и (или) - 15 баллов

фармацевтических работников со средним профессиональным
образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо
при работе по совместительству)

- ОТ ОДНОГО ГОДа ДО ДВУх леТ на должностях медицинских и (или) - 100 баллов

фармацевтических работниItов с высшим образованием (1,0 ставка
по основному месту работы)
- от двух лет и более на должностях медицинских и (или) - 150 баллов

фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставка
по основному месту работы)

д) дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего - 25 баллов
стажа работы на должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников с высшим образованием в

медицинских и (или) фармацевтических организациях,

расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих
поселках

е) дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады (Я- - 20 баллов
профессионал)

ж) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере - 20 баллов
охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой
информационной системе в сфере развития добровольничества
(волонтерства)
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з) иные индивидуальные достижения, установленные настоящими - 5 баллов
Правилами при тrоступлении наобучение по программам
ординатуры в КГМУ:
не менее одной публикации в изданиях, входящих в перечень - 5 баллов
рецензируемых научных издаЕий, рекомендованных ВАК для
публикации основных научных результатов диссертаций, а также
авторские свидетельства на изобретения, патенты

ДИПЛОМ пОбедителя международных научных конкурсов, олимпиадэ - 3 балла
тематика которых соответствует специмьности ординатуры.

дипломнм работа, соответствующаJI специальности ординатуры, - З балла
защищенная с оценкой ((отлично))

ДИПЛОМ победителя всероссиЙских научных конкурсов, олимпиад, - 2балла
тематика которых соответствует специ€lльности ординатуры

РУКОВОДСТВО ВОJIОнтерским отрядом (проектом) более одного года 2балла
УЧаСТИе В ДобровольческоЙ (волонтерской) деятельности в сфере 2 бмла
охраны здоровья не менее 1000 часов

УЧаСТИе В ДобровольческоЙ (волонтерской) деятельности в сфере 1 балл
охраны здоровья не менее 600 часов

,Щополнительны9 критории при приемо на обучение по программам
ордин€tтуры на 2020/2 1 учебныЙ год
а*) Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере - 20 баллов
охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по
профилактике, диагностике и лечению коронавирусноЙ инфекции,
ПРИ ПРОДОЛЖительности ука:}анноЙ деятельности не менее 150 часов

б*) осУществление трудовой деятельности на должностях - 30 баллов.
медицинских работников с высшим образованием или средним
профессиончшьным образованием, на должностях младшего
медицинского персонала и (или) прохождение практической
подготовки по образовательной программо медицинского
обр аз ования (пр огр ам м е специаJIитета, пр огр ам м е б акалав риата,
программе магистратуры), если ук€lзанные деятельность и (или)
практическая подготовка включаJIи в себя проведение
мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной
инфекции и их общая продолжительность составляет не меЕее 30
кilIендарных дней

УЧеТ КРитериев индивидуtшьных достижений по каждому из подпунктов настоящего
пункта Осуществляется только один paj} с однократным начислением соответствующего ему
количества баллов.
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ЕСЛИ пОСтУпающий имеет индивидуtlльные достижения по подпунктам ((а*)) и (б*)
настоящего пункта, баллы начисляются только по подпункту (б*>.

7. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
7. l . Университет формирует отдельЕые списки поступающих:

- НаМеСТаВраМкахконтрольныхцифрвпределахцелевоЙквоты 11.08.2021 ло 18.00;

- на основные места в рамках контрольных цифр 18.08.2021 ло 18.00;

- на Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 25.08.2021 до 18.00.

В список поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального
количества баллов по результатап{ тестирования (вступительного испытания).

'7.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: по убыванию
суммы конкурсных баллов;

ПРИ РаВеНСтВе сУммы конкурсных баллов * по убыванию суммы конкурсных баллов,
НаЧИСЛенНых по результатам тестирования (вступительного испытания), а при равенстве
СУММЫ КОнкУрсных баллов, начисленных по результатам тестирования (вступительного
испытания) преимуществом обпадают (по убыванию значимости):
- МеДалисты, победители и призеры профессиональноЙ студенческой олимпиады (Я -

профессионал>;

- ПОЛУЧиВшие Во время обучения в вузе более высокую оценку на экзамене (зачете) по
дисциплине, соотвотствующей специальности ординатуры;

- ИМеЮЩие болЬше публикациЙ в индексируемых в международных базах цитирования
Web of Science и Scopus;

- имеющие больше публикациЙ в изданиях, входящих в перечень рецензируемых
НаУчных изданиЙ, рекомендованных ВАК для публикации основных научных
РеЗУлЬТатов диссертациЙ, а также авторских свидетельств на изобретения, патентов;
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за тестирование

(вступительное испытание) и индивидуальные достижония.
7.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому

поступающему:
- сумма конкурсных баллов;
- количество баллов затестирование (вступительное испытание);
- количествобалловзаиндивидуальныедостижения;
- наличие змвления о согласии на зачисление.

7.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте КГМУ и обновляются
еЖеднеВнО (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих прикЕlзов о
зачислении.

Организация устанавливает день завершения приема документа установленного
образца, не позднее которого поступающие представляют:

Для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинаJI документа
УСТаНОВленноГо образца (уникаrrьную ипформацию о документ9 установпонного образца);

ДЛЯ ЗаЧИСления на места по договораIvI об ока:}ании платных образовательных услуг -
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оригинал документа установленного образца (уника-гrьную информацию о документе
установленного обра:}ца) или заrIвление о согласии на зачисление с приложением заверенной
копии указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его
оригин€ша для заверения копии приемной комиссией.

ПостУпающий на обучение в рамках контрольньж цифр не вправо представить в одну
ОРГаНИЗаЦИЮ УникалЬную информацию о документе установленного образца, а в другую
ОРГаНИЗаЦИЮ - ОРИГИНал ДокУмента УсТановленного образца. В случае вьUIвления указанного
факта организация отк€вывает поступающему в зачислении на места в рамках контрольных
цифр приема.

В день Завершения приема укванных документов они подаются в организацию не
позднее 18 часов по местному времени.

7.5.Щля зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на
зачисление в электронной форме.

7.6,При Необходимости отозвать ранео поданное заявление о согласии на зачисление
ПОСтУпаюЩиЙ подает змвление об отказе от зачисления в электронной форме. Заявление об
отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа
зачисленных на обучение.

В Заявлении о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема
поступающий:
- Указывает обязательство представить в организацию в течение первого года обучения

оригинал документа установленного образца;
- подтверждает, что у него отсутствуют поданные в другие организации и неотозванные

ЗаJIВЛеНия О согласии на зачисление на обучение по програIuмам ординатуры на места в
ptll\4кax контрольных цифр приема.

7.7. кгму устанавливает следующие дни завершения приема змвления о согласии на
зачислепие:
- ОТ ПОСТУПаЮЩИХ На Места в рамках контрольных цифр в пределах целевоЙ квоты

l2,08.202t ло 18.00;
- от поступающих на основные места в рамках контрольных цифр 19.08.2021 ло 18.00;
- ОТ ПОСТУПаЮЩих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

26.08.202l до 18.00.
7.8. Заявление о согласии на зачисление подается в организацию не ранее подачи

заявления о приеме и не позднее даты завершения приема заявления о согласии на
зачисление.

7.9. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на
Зачисление. В случае выявления факта наличия иного неотозванного заявления о согласии на
ЗаЧИСЛеНИе На месТа в рамках контрольньж цифр приема организация отказывает
поступающему в зачисJIении на места в рамках контрольных цифр при9ма.

7.10. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком поступающих
до заполнения устttновленного количества мест.

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинЕrл документа
УсТановленного обрчвца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом 7.4.
Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком поступающих и с
Учетом приоритетIIости зачисления по различным условиям поступлония, указанной в
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змвлении о приеме на обучение, до заполнения установленного количества мест.
7.11. НезаполнеЕные (освоболившиеся до завершения зачисления) места в пределах

целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же
условиям поступления.

7.12. Зачис.пение на места по договорам об оказании платных образовательньж услуг
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от
сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.

7.13. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года, согласно
пункта 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным ПРОГрЕlIvIМам высшего образования - программам ординатуры,
утвержденного прикtвом Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 19
ноября 2013 г. М 1258.

7.14. кгму устанавливает следующие дни издания прикtвов о зачислении:
- на места в рамкаХ контрольНых цифР в пределаХ целевоЙ квотЫ 13.08.202l до 18.00;_ на основные места в рамках контрольных цифр 20.08.202l ло 18.00;_ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 27.08.202t до 18.00.

приказы о зачислонии на обучение ра:}мещаются в день их издания на официальном
сайте кгму и должны быть доступны пользователям официального сайта в теченио 6
месяцев со дня их издания.

8. Особенности организации приема на целевоеобучение
8.1. КГМУ проводят прием на целевое обучение в пределах целевой квоты.
8.2. Прием на целевое обучение проводится на основе договора о целевом обучении,

заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1

статьи 7I.| Федерального закона Ns 273-ФЗ18 (далее - заказчик целевого обучения), в
соответствии с Положени9м о целевом обучении по образовательным программам среднgго
профессионального и высшего образования и типовой формоЙ договора о целевом обучении
по образовательной программе среднего профессионального или высшего обра:}ования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября2O2О г.
Nь 168119.

8.3. При подаче зЕuIвления о приеме на целевое обучение поступающий представляет
помимО документов, укЕванныХ в 3.9 Правил, копиЮ договора о целевом обучении,
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию ука:}анного договора с
предъявлением его оригинала.

8.4. В СлУЧае если федеральный государственный орган, исполняющий полномочия
учредителя организации, детализировЕIл квоту приема на целевое обучение с установлением
количества мест по специальностям, направлениям подготовки с укЕванием заказчиков
целевогО обучения (далее детализированнаrI целеваJI квота), организация проводит
отдельный конкурс по каждой детЕrлизированной целевой квоте.

8.5. Поступающий участвует в конкурсе по детализированной целовой квоте в
соответствии с договором о целевом обучении с закtвчиком (одним из заказчиков) целевого
обучения, для которого выделена квота.

8.6. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты укtвываются сведения
о заказчиках целевого обучения.
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9. особенности проведения приема иностранньш грах(дан и лиц без граlкданства
9.1. Иностранные граждане имеют право на получение высшего Ъбразования по

програN,IмаIи ординатуры за счеТ бюджетных ассигнований в соответствии с
междунарOдными договорами Российской Федерации, фелеральными законами или
установленноЙ Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации (далее - квота на образование иностранных гр3rкдан), а
также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соотвотствии с договорами об
ока:}ании платных образовательных услуг.

9.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего фуrкци" по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на
образование иностранньж граждан осуществляется отдольным прикtвом (приказами) КГМУ.

9.3. Иностранные граждаЕе и лица без гражланства, являющиеся соотечественниками,
проживЕlющими за рубежом, имеют право на получение высшего обр€вования наравне с
гражданаI\{и Российской Федерации при условии соблюдения ими требЪваний,
предусмотренных статьей t7 Федерального закона от 24 маJI 1999 г. J\Ъ 99-ФЗ (о
государстВенной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом) (далее - Федеральный закон М 99- ФЗ).

9.4. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражданин
или лицо без гражданства укtr}ывает в заJIвлении о приеме реквизиты документа,
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
грая(данина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2О02 r. Ns 115_Фз
<О правовом положении иностранных граждан в РоссийскоЙ ФедерацииD (далее - документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с
пунктом 3.9. настоящих Правил документ, удостоворяющего личность, гражданство, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина.

9.5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов,
указанных в пункте 3.9. настоящих Правил, документы, продусмотренных пунктом б статьи
17 Федерального закона }lЪ 99-ФЗ.

9.6. Иностранные граждане, которые поступают на обучение па основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 3.9.
настоящих Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.

9.7. Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением
лиц, указанных в пунктах 9.3. и 9.6. настоящих Правил, принимаемых на обучение в рамках
договоров об оказании платных образовательных услуг, осуществляется на конкурсной
основе в соответствии с настоящими Правилами со следующими особенностями:
- приеМ документОв на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства

осуществЛяют МежДународныЙ медицинсКий инститУт КГМУ (далее - ММИ);
- сроК подачИ документов иностранными гражданап{и и лицами без гражданства

устанавливается с 09.00 1з.09.2021 до 18.00 25,|0.202|:



федеральное государственное бюдкетное образовательное учреп(ден!Iе
высшего образования

<Курский государственный медlлцлtнсклtл"t университет>)
М lrHIlcTepcTBa здравоохранения Росси йtской Федерацlли

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

стр. 19 из 23Пrrавила

7.5.3. Управление документированной информачией

смк-п-7.5.3-8,0-2l

Правила прtlе[rа
на обучение по образовательным программам высшего образования - програjllмаl\,t

ординаryры в федермьное государственное бюдrкетное образовательное учре)I(денlrо
высшего образования <Курский государственный лtедицинскиiл ун!lверситетl)

Министерства Российской ФедеDации в 202l году

сведония о свидетельстве об аккредитации специЕtлиста или выписко из итогового
протокола заседания иностранными гражданаIuи и лицами без гражданства не
предоставляются;

вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходят в
виде собеседования по основным рtвделаN,I специальности; регламент вступительного
испытания для иностранных граждан и лиц без гражланства при поступлении в
ординатуру разрабатывается общим отделом ММИ и утверждается ректором КГМУ;
отдельныЙ список поступающих иностранных граждан и лиц без гражданства
Университет формиру ет 26.| 0.202l ;

поступающие из числа иностранных граждан и лиц без гражданства должны
представить заrIвление о согласии на зачисление не позднее 18.00, 29.10.202|;
начало учебного года для иностранных граждан и лиц без гражданства, зачисленных на
обучение по программaм ординатуры - 01.1t.202|.

1,0. Особенности проведения всryпительньш испытаний для гра}кдан с ограниченными
возможностями здоровья

10.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний дJuI
поступающих граждан с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического рЕlзвития, их индивидуальных возможностеЙ и состояния здоровья (далее

- индивидуальные особенности).
10.2. Университет создает материально-технические условия, обеспечивающие

возможность беспрепятственного доступа поступающих граждан с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории, туЕrлетные и другие помещония, а также их
пребывания в укЕu}анных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников,
поручнеЙ, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитории
располагаются Еа первом этаже здания).

10.3. Вступительные испытания для поступающих граждан с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. .щопускается проводоние
вступительных испытаний для поступающих граждан с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

,Щопускается присутствио в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников Университета или привлеченных лицэ оказывающего
поступающим гражданаN{ с ограниченными возможностями здоровья необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с работниками КГМУ, проводящими вступительное испытание).

10.4. Поступающим гражданам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступительных испытаний.

10.5. Поступающие граждане с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами,
необходимыми им в связи с их индивидуаJIьными особенностями.

10.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
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дополнительных требований в зависимости от индивидуаJIьных особенностей поступающих
граждан с ограниченными возможностями здоровья.

10.7. Условия, укЕu}анные в пунктах 10.1 - 10.6. настоящих Правил, предоставляются
поотупающим на основании заявления о приемо, сод9ржащего сведеЕия о необходимости
создания соответствующих специальных условий.

1,1. Увеличение длительности приема на обучение
11.1.КГМУ вправе увеличивать длительность приема на обучение следующими

способаI\,Iи:

- продлевать сроки зачисления на обучение в соответствии с имеющимися списками
поступающих;

- продлевать сроки приема на обучение (включая продление сроков приема от
поступающих документов, необходимых для поступления), но не позднее начала

учебного года.
11.2. КГМУ может продлевать сроки зачисления на обучение и (или) сроки приема на

обучение неоднократно.
11.3. В спучае увеличения длительности приема на обучение организация

обеспечивает собпюдение тробований Правил.

1,2. Особенности приема на обучение в случаеугрозы распространения коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации

12.1. В случае угрозы распространения коронавирусной инфокции на территории
Российской Федерации Порядок по решению организации применяется с учетом пунктов 72-
74 Порядка.

12.2. КГМУ организует непосредственное взаимодействио поступающих и работников
организации при приеме документов, проведении тестирования, рассмотрении апелляций и
зачислении, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов
Российской Фелерачии (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации) по месту проведения тестирования. В иных
случаrIх взаимодействие с поступающими при приеме документов, проведении тестирования,
расомотронии аполляций и зачислении осуществля9тся с использованием дистанционньIх
технологий.

12.3. В случае взаимодействия с поступающими с использованием дистанционных
технологий:

а) порядок не применяется в части:
- представления оригинала (заверенной копии) документа установленного образца,

оригинала (заверенной копии) договора о цолевом обучении;
- фиксации в заявлении о приеме факта ознакомления поступающего с датой (латами)

завершения приема документа установленного образца,
- указания в списках поступающих наличия оригинала докумонта установленного

образца;
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- зачисления поступающих, представивших оригинал документа установленного
образца;

- возвратаорганизациейподанныхдокументовпоступающим;
- ЗаВеРеНИЯ ПОДПИСьЮ поступающего факта его ознакомления с решением

апелляционной комиссии;
б) зачисление на обучение осуществляотся на основании заявлоний о согласии на

зачисление в соответствии с пунктом l2.4 Правил.
I2.4. Щля проведения зачисления на обучение на основании змвлений о согласии на

зачисление организация устанавливает день завершения приема заrIвления о согласии на
зачисление, которыЙ соответствует дню завершения приема оригинала документа
установленного обршца, предусмотренному пунктом 7.4 Правил.

.Щля зачисления на обучение поступающий подает заrIвление о согласии на зачисление.
В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления поступающего с контрольными

датами приемноЙ кап,Iпании КГМУ B2O2t (Приложение 1).
В списках поступающих по каждому поступЕlющему укЕвывается н€lличие заявления о

согласии на зачисление.
При необходимости отозвать ранее поданное змвление о согласии на зачисление

поступающий подает заrIвленио об отказе от зачисления. Зtulвление об oTktвe от зачисления
является основанием для исключения поступtlющего из числа зачисленных на обучение.

В змвлении о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема
поступtlющий:

УкtВывает обязательство представить в организацию в течение первого года обучения
оригинал документа установленного образца;

подтверждает, что у него отсутствуют поданные в другие организации и неотозванные
ЗffIВЛеНия О Согласии на зачисление на обучение по программам ординатуры на места в
рамках контрольных цифр приема.

Змвление о согласии на зачислоние подается в организацию не ранее подачи змвления
о приеме и не позднее даты завершения приема заявления о согласии на зачисление.

В день завершения приема заrIвления о согласии на зачиспоние организация завершает
прием указанных зЕUIвлений не ранео чем в 18 часов по мостному времени.

В случае выявления факта наличия двух и более неотозванных заявлений о согласиина
зачисление на места в рамках контрольных цифр приема организация отказывает
поступающему в зачислении на места в рамках контрольных цифр приема.

13. Заклlочительные положения
13.1. Настоящие Правипа утверждаются решением ученого совета Университета и

вступают в силу с 16.03.2021.
13.2. <Правила приема на обучение по образовательным программам высшего

образования программам ординатуры в фелеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования (Курский государственный медицинский
университот Министерства здравоохранония РоссиЙскоЙ Федерации в 2020 году) от
29.06.2020 признать утратившими силу.



фелеральное государственное бюдttетное образовательное учрех(дение
высшего образования

<Курскийr государственный медllцl|нскliй унllверситет>
Министерства здравоохранения Российtской Федерацlrи

{ФГБоV Rо кГМУ Минзппавя Рпссии\

стр,22 из2ЗПпавила

7.5.3. Управление документированной информацией

смк_п-7,5,3-8,0_21

Правила приеlltа
на обучение по образовательным программам высшего обрвовалllля - программаill

ординатуры в федеральное государственное бюд)I(етное образовательное учре)(денlIе
вьiсшего образования кКурский государственный медицинский университет))

Министерства ия Российской Фодерацлtи в 202l году

Прuлосtсенuе ]
Контрольные даты приемной кампании КГМУ в ординатуру в 202I году

Форма обучеlrия

.Ц,ата завершения
приема

документов от
поступающt|х

(18:00)

Дата проведения
вступштеJIы|ого

испытания

flaTa
формирования

отдельных
(ранrки poBaltH ых)

списков
поступающих

{l8:00'l

[ата
завершеllлlя

приема
заявления о
согласии на
зачислеtlие

(l8:00)

,Щата издания
приказа о

зачислении
(r8:00)

пн вт ср tlT пт
на места в рамках
контрольных цифр в
пDеделах пелевой квоты

09.08 10.08 11.08 12.08 13.08
на основные места в

рамках контрольных
uиdп

1б.08 17.08 18.08 19.08 20.08
на места по договорам об
оказании платных
обDазовательных yслчг

23.08 24.08 25.08 26.08 27.08
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