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ПОЛОЖЕНИЕ
о Приемной комиссии Федерального государственного бюджетного научного

учреждения «Научно-исследовательский институт
ревматологии имени ВА. Насоновой»

1.Общие положения

1.1 Приёмная комиссия Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»
(далее Институт) создается для профессионально ориентационной работы среди
абитуриентов, организации приема документов и зачисления в состав обучающихся.

1.2 Приемная комиссия Института обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование, установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех этапов приема.

1.3 Приёмная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года N!~ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее — Федеральный закон);

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.04.2018г.
N2 170Н «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования- программам ординатуры, утвержденный Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 г. N2 212н «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры»
- Приказом Министерства образования и наук Российской Федерации от 12 января
2017г. N213 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным

программам высшего образования-программам подготовки научно - педагогических
кадров в аспирантуре»;

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 октября
2015г. N2 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»;



- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012
г. З’~Г~ 11 83н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников»;
- иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом и локальными
актами Институт.

1.4 Приемная комиссия Института осуществляет прием на 1 курс граждан России,
иностранных граждан и лиц без гражданства для освоения программ высшего образования.

Прием осуществляется в соответствии с утвержденными правилами приема
соответствующего года приема.

1.5. При приеме в Институт Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства Приемной комиссии
на всех этапах проведения приема.

2. Состав приемной комиссии

2.1. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора Института в марте
текущего года, срок полномочий Приемной комиссии составляет один календарный год.

Председателем Приемной комиссии является главный научный сотрудник Института.
Основные функциональные обязанности председателя Приемной комиссии:

- руководство всей деятельностью Приемной комиссии и несет ответственность за
выполнение установленного плана приема, соблюдение Правил приема, определяет
обязанности членов Приемной комиссии;

- утверждает составы Приемной комиссии для собеседования с поступающими, сроки
проведения приема, расписание вступительных собеседований;
- издает приказы о зачислении;

- определяет режим работы приемной комиссии и служб, обеспечивающих проведение
приема.

2.2. В состав Приемной комиссии входят:

- заместитель(и) председателя Приемной комиссии — директор Института; -

ответственный секретарь Приемной комиссии (заведующий учебно-методическим
отделом Института);

- заместитель(и) ответственного секретаря;
- - члены Приемной комиссии;

2.3. Заместитель(и) председателя Приемной комиссии:

- при отсутствии председателя Приемной комиссии выполняет его функции;

- проводит заседания Приемной комиссии.
2.4. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступающих организует ответственный секретарь Приемной комиссии.
2.5. Ответственный секретарь Приемной комиссии:

- координирует работу членов Приемной комиссии;



- готовит локальные акты, касающиеся организации и проведения приёма и работы
Приемной комиссии;
- организует работу по подготовке материалов к собеседованию с поступающими,
бланков документов Приемной комиссии;

- контролирует правильность оформления документов поступающих и
формирование журнала регистрации заявлений абитуриентов, поступающих в
Институт;

- обеспечивает организацию и проведение вступительных собеседований,
консультаций и апелляций;

- контролирует целевой прием в Институт;
- определяет помещения для приема документов поступающих, а также необходимое
для этого оборудование;

- организует контроль за достоверностью сведений об участниках единого
аккредитационного экзамена и о его результатах путем направления в федеральную базу
данных соответствующих сведений, а также проверку иных документов об образовании,
представляемых поступающим на соответствие формальным признакам;

- осуществляет проверку документов, представляемых поступающим, путем
обращения в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации;

- организует инструктаж членов Приемной комиссии и лиц, привлекаемых к работе по
приему абитуриентов;

- готовит материалы к заседаниям Приемной комиссии;

- ведет прием граждан, своевременно дает ответы на письменные запросы граждан по
вопросам приема, разрешает споры и конфликты, в необходимых случаях привлекает
заместителя председателя (председателя) Приемной комиссии;

- готовит проекты приказов на зачисление в число обучающихся;
2.6. Заместитель(и) ответственного секретаря Приемной комиссии:

- при отсутствии ответственного секретаря Приемной комиссии выполняет его
функции;

2.7. Члены Приемной комиссии выполняют распоряжения председателя
Приемной комиссии и обязаны посещать заседания Приемной комиссии, вносить
предложения по обсуждаемым вопросам, проводят личное консультирование

поступающих.

3. Задачи и функции приемной комиссии.

3.1. Основными задачами Приемной комиссии являются:
- обеспечение приема в Институт;

- обеспечение права абитуриентов на гласность и открытость проведения всех
процедур по приему в Институт;

- выполнение установленного плана приема;

- подготовка локальных актов в части приёма в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Приемная комиссия исполняет следующие функции:



- информирование абитуриентов и других граждан по вопросам поступления в
Институт;

- организация работы по приему документов, регистрации, оформлению и хранению
личных дел поступающих;

- проверка достоверности указанных в заявлении сведений и подлинности указанных
документов;

- организация и проведение вступительных собеседований в соответствии с правилами
приема;
- подготовка приказов о зачислении в состав обучающихся и других приказов,
относящихся к деятельности Приёмной комиссии;

- документальное сопровождение приемной кампании (протоколы заседания
Приемной комиссии);

- подготовка отчетности по требованию председателя Приемной комиссии для анализа
данных об абитуриентах, поданных заявлениях и результатах вступительных испытаний в
виде результатов пройденной аккредитации поступающих, по численности поданньих
заявлений на направления подготовки по специальностям, видов финансирования и т.д.;

- осуществление иных функций, необходимых для приема абитуриентов и зачисления
их в Институт.

3.3. для выполнения возложенных функций Приемная комиссия использует: печати и
бланки с полным и сокращенным наименованием Института в соответствии с его Уставом,

наименование «Приемная комиссия ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой», «Ответственный
секретарь Приемной комиссии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой».

4. Права приемной комиссии

4.1. для достижения целей и задач приемная комиссия вправе:
- вносить руководству Института предложения, связанные с организацией приемной
кампании, по совершенствованию форм и методов работы Приемной комиссии;

- привлекать работников структурных подразделений Института и сторонних
организаций к участию в реализации приемной кампании;

- запрашивать и получать от работников структурных подразделений Института
документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на Приемную
комиссию задач;

- взаимодействовать со структурными подразделениями Института по вопросам,
относящимся к компетенции Приемной комиссии;

5. Организация работы и делопроизводство приемной комиссии

5.1. Работа Приемной комиссии оформляется протоколами, которые

подписываются председателем приемной комиссии или его заместителем и ответственным
секретарем приемной комиссии.



Протоколы заседаний Приемной комиссии хранятся в соответствии со сроком,
регламентированным номенклатурой дел Института.

Приемная комиссия заблаговременно готовит различные информационные материалы,
рабочие материалы для оформления личных дел поступающих, бланки необходимой
документации, проводит подбор технического персонала, оборудует помещения для
работы во время приемной кампании, обеспечивает условия для хранения личных дел
поступающих на период приемной кампании, до момента их передачи соответствующим
структурным подразделениям Института.

5.2. Приемная комиссия размещает на сайте Института и на информационном
стенде Приемной комиссии необходимые документы по приему в Институт в сроки,
установленные нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ Не
позднее 1 апреля приёмная комиссия Института объявляет:
- ежегодные правила приёма в Институт;

- порядок организации приема в Институт для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения;
- перечень специальностей, на которые Институт объявляет приём документов в

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- количество бюджетных мест для приёма по каждой специальности;
- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости

обучения;
5.3. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об

участниках аккредитационного экзамена и о его результатах путем направления в
федеральную базу данных соответствующих сведений, а также проверку иных документов

об образовании, представляемых поступающим на соответствие формальным признакам.
5.4. Личные дела не поступивших абитуриентов хранятся в приемной комиссии в

течение шести месяцев с момента начала приема документов.
По истечении этого срока личные дела не поступивших абитуриентов с копиями

документов подлежат уничтожению.

5.5. документы приемной комиссии подлежат хранению в соответствии со сроком
хранения, предусмотренным номенклатурой дел Института.
К регламентированным документам Приемной комиссии относятся:

- правила приема в Институт;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема и установленное

количество дополнительных мест;
- приказы по утверждению состава приемной, апелляционных комиссий;

- протоколы заседаний Приемной комиссии, отборочных комиссий;
- рейтинговые списки с результатами вступительных испытаний (аккредитационные

баллы и баллы за индивидуальные достижения);
- договоры с заказчиками о целевом приеме в число обучающихся;
- приказы о зачислении в число обучающихся.



б. рием документов поступающих

6.1 Прием в Институт по образовательным программам высшего образования
программам ординатуры проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов на первый курс начинается не позднее 01 июля. Приём заявлений в
Институт на очную форму получения образования осуществляется до 01 августа, а при
наличии свободных мест в Институте прием документов продлевается до 10 августа
текущего года.
- Приемная комиссия осуществляет прием документов по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре с 20 августа по 09 сентября текущего года.

6.2 При подаче заявления о приеме в Институт поступающий предъявляет
следующие документы:

1 .Заявление о приеме на обучение (заполняется при подаче документов);
2. Автобиография (заполняется от руки);
З. Четыре фотографии формата 3х4 см;
4. Характеристика с последнего места учебы и/или работы (при наличии);
5. Медицинская справка по форме J’& 086/у (результаты предварительного

медицинского осмотра (обследования);
б. Заполненный личный листок по учету кадров (заполняется от руки) при подаче

документов;
7. Оригиналы и копии документа (документов), удостоверяющих личность и

гражданство поступающего;
8. Оригинал и копия документа о высшем медицинском образовании и приложения

к нему;
9. Оригинал и копия свидетельства об аккредитации специалиста или выписка из

итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего
прошедшим аккредитацию специалиста;

10. Сертификат специалиста (при наличии);
11. Оригинал и копии военного билета (приписного удостоверения);
12. При необходимости создания специальных условий при проведении

вступительных испытаний оригинал и копии документа, подтверждающего ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;

13. для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, —

заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях;

14. Копии документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях
поступающего (рекомендации образовательных и научных организаций, рекомендации
медицинских организаций, сведения о наличии опубликованных работ, изобретений и
т.п.) по желанию поступающего при их наличии;

15. Копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке (при наличии);
16. Копия СНИЛС;
17. Копия ИНН;
18. Поступающие по целевому приему дополнительно представляют:
- копию оформленного надлежащим образом договора о целевом обучении,

подписанного региональным органом управления здравоохранением и направляемым на



обучение по целевому набору лицом с гарантией последующего трудоустройства, а также
направление органа управления здравоохранением;

- копию гарантийного письма-заявки от руководителя медицинской организации
государственной системы здравоохранения города Москвы на подготовку специалиста и
последующее трудоустройство по полученной специальности;

19. Все документы подаются в пластиковом скоросшивателе с прозрачным верхом.

6.3. Перечень необходимых документов, для поступления в Институт для
иностранных граждан:
Обязательным условием обучения в Институте является знание русского языка,
позволяющее успешно:

- усваивать теоретические знания;
- общаться с преподавателями, коллегами и пациентами;
- вести медицинскую документацию (рукопись и компьютер)
1. Паспорт и Копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ,

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 11 5-Ф3 “О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации”;

2. Нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина на русский
язык.

3. Оригинал диплома о высшем медицинском образовании по программам
специалитета и приложение к нему.

ВНИМАНИЕ ! Диплом должен пройти процедуру апостилирования (легализации) на
территории государства, вьтдавшего диплом;

4. Свидетельство о признании образования в РФ, полученного в иностранном
государстве.

5. Нотариально заверенный перевод на русский язык диплома о высшем медицинском
образовании по программам специалитета и приложение к нему.

* перевод осуществляется на территории Российской Федерации (в том числе в
посольствах и консульствах Российской Федерации на территории иностранных
государств).

6. Фотографии формата 3х4, сделанные в текущем году —4 шт.
Фамилия, имя и отчество поступающего, указанные в переводе паспорта, должны

соответствовать фамилии, имени и отчеству поступающего, указанным во въездной визе
или миграционной карте.

Перечень медицинской документации:
1. Сертификат о прививках (гепатит В, дифтерия, столбняк, корь). При его отсутствии

- титры антител.
2. Талон о прохождении флюорографического обследования на территории

Российской Федерации.
3. Паспорт здоровья ( можно оформить в любом медицинском учреждении на

территории Российской Федерации (имеющим лицензию на право оформления данного
вида документов).

4. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (срок действия 1 месяц).



6.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- дата рождения;

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;

- специальность (профессия), для обучения по которой он планирует поступать в
Институт, с указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр приема или по
договору об оказании платных образовательных услуг).

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности по образовательным программам и приложений к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего. Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение образования по программам высшего образования —программ ординатуры
или программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре впервые;

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Институт возвращает документы поступающему.


