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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Для организации набора ординаторов, приема документов, проведения 

вступительных испытаний и зачисления на обучение по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32.  организуется 

Приемная комиссия ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии»,  далее -  ГБУ СО «УрНИИДВиИ». 

1.2. Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение соблюдения 

прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех 

процедур приема. Приемная комиссия осуществляет организацию приема, в том 

числе организацию проведения вступительных испытаний и зачисления на обучение 

по программе ординатуры.  

1.3. Приемная комиссия организует работу в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.09.2013 № 633н «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 26.03.2014 №233 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 10.01.2014 №4 «Об установлении соответствия 

специальностей высшего образования- подготовки кадров высшей квалификации по 

программам  ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень 

которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013 №1061, 

специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 

указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ  от 23 апреля 2009г. №210н, направлениям подготовки 

(специальностям) послевузовского профессионального образования для 

обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 

2012г.№127»; 
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-  другими правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации; 

- Уставом ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

- настоящим Положением; 

- иными документами, утвержденными директором ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

1.4. Полномочия Приемной комиссии и структурных подразделений ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»  в вопросах организации приема определяются Уставом или 

директором ГБУ СО «УрНИИДВиИ». Настоящее Положение регламентирует 

основные направления работы Приемной комиссии.  

1.5.   Приемная комиссия принимает участие в разработке Порядка приема и 

детализированные положения по отдельным принципиальным вопросам 

деятельности. 

1.7. Состав Приемной комиссии ГБУ СО «УрНИИДВиИ»»  утверждается 

приказом директора ГБУ СО «УрНИИДВиИ». Председателем Приемной комиссии 

может быть заместитель директора ГБУ СО «УрНИИДВиИ». Состав Приемной 

комиссии формируется из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-

педагогических работников ГБУ СО «УрНИИДВиИ», имеющих степень доктора или 

кандидата наук. Председатель Приемной комиссии несет ответственность за 

выполнение  соблюдения законодательных актов и нормативных документов по 

формированию контингента обучающихся, определяет обязанности членов 

Приемной комиссии, утверждает план работы и график приема граждан членами 

Приемной и Экзаменационной комиссии. 

1.8. Делопроизводство Приемной комиссии и организует секретарь Приемной 

комиссии, который назначается Председателем  из числа членов Приемной 

комиссии. Секретарь Приемной комиссии заблаговременно готовит различные 

информационные материалы, бланки необходимой документации, оформляет 

справочные материалы по специальностям и направлениям, образцы заполнения 

документов поступающими, обеспечивает условия хранения документов, готовит 

необходимые для работы Приемной комиссии документы и информационные листы. 

1.9. Состав Приемной комиссии (за исключением членов, входящих в нее по 

служебному положению) ежегодно частично обновляется. 

1.10. Срок полномочий Приемной  комиссии составляет один год. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. 

 

2.1. ГБУ СО «УрНИИДВиИ» объявляет прием на обучение по программам 

ординатуры в соответствии с действующей лицензией  на право осуществления 

образовательной деятельности, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

2.2. С целью  ознакомления  поступающих ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

размещает на своем официальном сайте  www. urniidvi.ru  (далее - официальный 

сайт Института) следующие документы: устав организации; лицензию на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями); специальность 

основной образовательной программы высшего образования, реализуемых ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ». 

2.3. Приемная комиссия на официальном сайте Института и на 

информационном стенде Приемной комиссии, расположенном по адресу: ул. 

Щербакова, дом 8, 1 этаж, не позднее двух недель до начала приема документов 

размещает следующую информацию: ежегодно утверждаемый ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» порядок организации приема на обучение по программам 

ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

включающий в том числе: информацию о форме, сроках и месте проведения 

вступительных испытаний, критерии оценки результатов вступительных испытаний, 

информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных 

граждан и лиц без гражданства и правила их проведения, порядок организации 

конкурса  и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

правила подачи и рассмотрения письменных заявлений в Апелляционную комиссию 

по результатам вступительных испытаний; перечень специальностей, на которые 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; общее количество мест для приема на 

обучение по программам ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по каждой специальности; образец договора для поступающих на места 

по договорам оказании платных образовательных услуг. 

2.4. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии и 

раздела официального сайта Института для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение.  
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2.5. Прием документов на обучение по программам ординатуры проводится 

согласно ежегодно утверждаемому «Порядку приема граждан на обучение по 

программам ординатуры в ГБУ СО «УрНИИДВиИ». При приеме документов 

поступающему выдается расписка в их получении. На каждого поступающего 

заводится личное дело, в котоpом хpанятся все сданные им документы и матеpиалы 

сдачи вступительных испытаний, в том числе (при наличии) выписка из протокола 

решения апелляционной комиссии организации и акт об удалении со вступительных 

испытаний. Личные дела поступающих хранятся как документы стpогой отчетности. 

Поступающие, не прошедшие по конкурсу или отказавшиеся от зачисления 

(поступления), могут забрать поданные ими документы в Приемной комиссии. 

Личные дела не поступивших граждан хранятся в отделе кадров ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» в течение шести месяцев с момента начала приема документов.  

2.6. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

представленные документы и отказаться от участия в конкурсе. Документы должны 

возвращаться ГБУ СО «УрНИИДВиИ» не позднее следующего рабочего дня после 

подачи указанного заявления.  

2.7. По результатам рассмотрения документов поступающих и проверки 

достоверности указанных в них сведений, в том числе путем обращения в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации, Приемная комиссия принимает решение о 

допуске поступающего к вступительным испытаниям и выдаче экзаменационного 

листа или отказе в допуске к вступительным испытаниям и возврате документов. 

Основаниями для отказа поступающему в допуске к вступительным испытаниям 

являются: неполнота сведений, указанных в документах; недостоверность сведений, 

указанных в документах; несоответствие специальности высшего образования по 

программам специалитета (магистратуры) специальности высшего образования по 

программе ординатуры или аспирантуры, на обучение по которой претендует 

поступающий, с учетом квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утверждаемых Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.  

2.8. Решение Приемной комиссии доводится до сведения поступающих не 

позднее двух рабочих дней со дня его принятия путем размещения списков 

поступающих, допущенных к вступительным испытаниям, и списков поступающих, 

не допущенных к вступительным испытаниям (с указанием причины отказа), на 

информационном стенде Приёмной комиссии и на официальном сайте организации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

3.1. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

высшего образования в ординатуре проводятся в объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета (магистратуры), соответствующей специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия» (дисциплина «Дерматовенерология») 

3.2. Все вступительные испытания, проводимые ГБУ СО «УРНИИДВИИ» 

при приеме на обучение по программе высшего образования в ординатуре, 

завершаются не позднее 15 августа соответствующего года. Расписание 

вступительных испытаний утверждается председателем Приемной комиссии и 

доводится до сведения поступающих не позднее, чем за десять рабочих дней до 

начала вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний содержит 

информацию о наименовании, дате, времени и месте проведения вступительных 

испытаний; дате объявления результатов вступительных испытаний; дате, времени и 

месте ознакомления с результатами вступительных испытаний.  

3.3. Вступительные испытания проходят в форме, утвержденной в 

«Порядке приема на обучение граждан по программе ординатуры в ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» текущего года.  

3.4. При проведении вступительного испытания в форме устного экзамена 

оформляется протокол, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов и ответы 

поступающего, результаты вступительного испытания. На каждого поступающего 

ведется отдельный протокол, который подписывается председателем и членами 

экзаменационной комиссии, участвовавшими в проведении вступительного 

испытания, утверждается руководителем (заместителем руководителя) организации 

и хранится в личном деле поступающего. 

3.5. При проведении вступительного испытания в форме письменного 

экзамена результаты вступительного испытания заносятся в экзаменационную 

ведомость, которая подписывается председателем и членами экзаменационной 

комиссии, участвовавшими в проведении вступительного испытания, утверждается 

руководителем (заместителем руководителя) организации. Результаты 

вступительных испытаний заносятся в экзаменационный лист поступающего, 

который хранится в личном деле. 
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3.6. Решения Приёмной комиссии принимаются в строгом соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законами, нормативными 

правовыми актами в области образования субъектов Российской Федерации, 

Минобразования России и нормативными документами ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

простым большинством голосов (пpи наличии не менее 2/3 утвержденного состава), 

в том числе, при возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими 

документами, и оформляется протоколом. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ. 

4.1. Граждане Российской Федерации принимаются на обучение по программе 

ординатуры по специальности 31.08.32 Дерматовенерология  ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»:  

- в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг на 

обучение за счет  физических и (или) юридических лиц, предусматривающими 

оплату стоимости обучения; 

- на места, финансируемые из муниципального бюджета, в рамках целевого приема, в 

соответствии с договорами, предусмотренными действующим законодательством. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в организации на обучение 

по программам ординатуры осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а 

также в соответствии с договорами об образовании. 

4.2. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения устанавливается 

тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, поступающих на данную 

программу и курс для обучения за счет средств соответствующего бюджета. 

4.3. Взаимоотношения между ГБУ СО «УрНИИДВиИ», с одной стороны, и 

юридическим или физическим лицом, с другой стороны, для приема на места с 

оплатой стоимости обучения регулируются договором. 

Договор оформляется при подаче заявления и документов на места с оплатой 

стоимости обучения, оплата производится после вступительных испытаний. 
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5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

5.1. Решение Приёмной комиссии о зачислении в состав поступающих на 

обучение по основной образовательной программе высшего образования –программе 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатур оформляется протоколом, в 

котором указываются основания для зачисления. Процедуре зачисления 

предшествует объявление 15 августа соответствующего года на официальном сайте 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» и на информационном стенде Приемной комиссии, 

утвержденных председателем комиссии полных пофамильных перечней лиц, 

зачисление которых может рассматриваться Приемной комиссией по  специальности 

по различным условиям приема (на места для обучения на условиях целевого 

приема, места по договорам об оказании платных образовательных услуг) с 

указанием суммы набранных баллов по вступительным испытаниям. 

5.2. На обучение по программам ординатуры по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология зачисляются граждане Российской Федерации, имеющие более 

высокие результаты вступительных испытаний, а при равных результатах 

вступительных испытаний - граждане Российской Федерации, имеющие более 

высокий средний балл при обучении по программе специалитета; при равных 

результатах вступительных испытаний и равном среднем балле при обучении по 

программе специалитета  - граждане Российской Федерации, имеющие более 

высокие индивидуальные достижения.  

5.3. Зачисление граждан Российской Федерации, поступивших на обучение по 

программам ординатуры по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

осуществляется по результатам конкурса на условиях, предусмотренных 

договорными обязательствами. Зачисление осуществляется из числа граждан 

Российской Федерации, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до 

полного заполнения вакантных мест и заканчивается не позднее, чем за десять 

рабочих дней до начала учебных занятий 

5.4. На основании решения Приемной комиссии директор  ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»  издает в установленные сроки приказ о зачислении в состав 

ординаторов, который доводится до сведения поступающих.  

5.5. Окончательное зачисление в ГБУ СО «УрНИИДВиИ»  проводится только 

по подлинникам документов об образовании в соответствии со сроками и 

процедурой, в соответствии с «Порядком приема граждан на обучение по 

программам ординатуры в ГБУ СО «УрНИИДВиИ». 
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5.6.   По окончании работы Приемной комиссии личные дела поступающих 

передаются в Отдел кадров  ГБУ СО «УрНИИДВиИ»», Отдел кадров передает в 

бухгалтерию сведения о зачисленных.  

 

 


