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О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования- 

программам ординатуры в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

на 2020/2021 учебный год, утверзеденные 01 апреля 2020 г.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2020 года № 636н «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования- программам 

ординатуры на 2020/2021 учебный год» приказываю:

1. Внести следующие изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программа высшего образования - программа ординатуры в ФГБНГУ НИИР им. В.А. 

Насоновой на 2021 учебный год, утвержденные 01 апреля 2020 года (далее- Правила 

приема):

1.1. Пункт 2 Правил приема дополнить абзацем следующего содержания: «в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2020 года № 

636н «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования- программам ординатуры на 2020/2021 учебный год».

1.2. В пункте 5 Правил приема заменить слово «представляет» на «прикрепляет».

1.3. Пункт 9 Правил приема изложить в следующей редакции «Прием на обучение 

осуществляется по заявлению о приеме, которое прикрепляется поступающим с 

приложением копий необходимых документов (далее соответственно - заявление, 



документы; вместе - документы, необходимые для поступления) в электронном виде через 

форму подачи заявлений сайта Института».

1.4. В пункте 10 Правил приема удалить слова «а также личный прием поступающих, их 

законных представителей, доверенных лиц.»

1.5. Из пункта 12 Правил приема исключить слова «и на своем информационном стенде», и 

«на информационном стенде»; заменить слова «оригинала документа установленного 

образца или» на «заявление о согласии на зачисление»; исключить слова «(далее- 

завершение приема документа установленного образца)».

1.6. Из пункта 13 Правил приема исключить слова «и на информационном стенде».

1.7. В пункте 15 Правил приема заменить «01 июля 2020 г.» на «06 июля 2020 г.» и «14 

августа 2020 г. в 18.00» на «17 августа 2020 г. в 18.00».

1.8. В пункте 16 Правил приема исключить слова «представляются поступающим или 

доверенным лицом».

1.9. Пункт 17 Правил приема изложить в следующей редакции «Факт получения 

документов, необходимых для поступления, сотрудниками учебно-методического отдела 

Института подтверждается посредством сообщения на адрес электронный почты, 

указанный поступающим в заявлении или путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте в виде списка лиц, подавших документы».

1.10. В пункте 20.1 заменить слова абзаца 3 «оригинальных документов установленного 

образца» на слова «заявления о согласии на зачисление»; заменить слова абзаца 9 

«обязательство представить документ установленного образца не позднее дня завершения 

приема документа установленного образца (если поступающий не представил указанный 

документ при подаче заявления о приеме)» на слова «обязательство прикрепить заявление 

о согласии на зачисление не позднее дня завершения приема документов».

1.11. В пункте 21 Правил приема исключить слова «(доверенного лица)»

1.12. В пункте 22 Правил приема:

добавить строку «Заявление о согласии на зачисление»; заменить слова

«представляет» на слова «прикрепляет»;

исключить абзац 6 «заполненный личный листок по учету кадров (заполняется от 

руки) при подаче документов»; исключить слово «оригинал» в абзацах 7, 8, 9,11,12, 

21;

исключить слова «Документы подаются в пластиковом скоросшивателе с 

прозрачным верхом»; в абзаце 17 удалить слова «или незаверенную копию

указанного договора с предъявлением его оригинала»; 

в абзаце 19 исключить слова «паспорт».



• абзац 24 изложить в следующей редакции «загрузить фотографию, сделанную в

текущем году».

1.13. Пункт 23 Правил приема изложить в следующей редакции «Поступающие могут 

прикреплять незаверенные копии документов. При поступлении на обучение на места в 

пределах целевой квоты поступающий одновременно с подачей заявления о приеме 

прикрепляет скан договора о целевом обучении.».

1.14. В пункте 24 Правил приема слово «представляется» заменить на «прикрепляется».

слово «представляются» заменить на «прикрепляются».

1.15. В пункте 25 Правил приема заменить слова «личное дело» на «электронное личное 

дело»; удалить слова «а также оригиналы доверенностей, представленные в организацию 

доверенными лицами».

1.16. Пункт 27 Правил приема изложить в следующей редакции: «В случае прикрепления 

поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные Правилами, а 

также в случае прикрепления неполного комплекта документов и (или) несоответствия 

поданных документов требованиям, установленным Правилами, при нарущении 

поступающим требований, предусмотренных пунктом 14 Правил, Институт отказывает в 

приеме заявления и документов с указанием причины отказа в письме на электронную 

почту поступающему.».

1.17. Пункт 28 Правил приема изложить в следующей редакции: «Поступающий имеет 

право на любом этапе поступления на обучение отозвать документы, поданные для 

поступления на обучение, подав заявление об отзыве документов посредством письма на 

адрес электронной почты education@rheumatolog.su. Лица, отозвавшие документы, 

выбывают из конкурса. Основаниями для отказа поступающему в допуске к конкурсу на 

поступление 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, на обучение по которой претендует 

поступающий, с учетом квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утверждаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.».

1.18. В пункте 29 Правил приема удалить слово «оригинал», заменить слово «вьшиску» 

словами «копию вьшиски».

1.19. Пункт 32 Правил приема дополнить подпунктами 8* и 9* следующего содержания:

mailto:education@rheumatolog.su


Критерий

Участие в добровольческой

(волонтерской) деятельности в сфере

охраны здоровья, связанной с

осуществлением мероприятий по

профилактике, диагностике и лечению

коронавирусной

продолжительности

Количество

баллов

20 баллов

инфекции, при

указанной

деятельности не менее 150 часов

Осуществление трудовой деятельности на

должностях медицинских работников с

высшим образованием или средним

профессиональным образованием, на

должностях младшего медицинского

персонала и

практической

образовательной

медицинского

30 баллов**

(или) прохождение

подготовки по

программе

образования. если

указанные деятельность и (или)

практическая подготовка включали в себя

проведение мероприятий по диагностике

и лечению коронавирусной инфекции и их

общая продолжительность составляет не

менее 30 календарных дней

Документы,

подтверждающие

наличие

индивидуальных

достижений

Книжка волонтера,

подтверждение

регистрации

единой

информационной

в

системе в сфере

развития

добровольничества

(волонтерства)

Ксерокопия

трудовой книжки,

заверенная в отделе

кадров по месту

работы

оригинал

книжки

или

трудовой

ксерокопия

случае

трудовая

и ее

(в

если

книжка

находится на руках)

или Справка

отдела кадров

места работы

из

с

с

указанием сроков

работы и номеров

приказов о приеме

на работу

увольнении.

и



* - в соответствии с приказом Минздрава России от 26 июня 2020 г. № 636н «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам ординатуры на 

2020/2021 учебный год».

** - если поступающий имеет индивидуальные достижения по подпунктам 8* и 9* 

пункта 32 настоящих Правил приема, баллы начисляются только по подпункту 9*.

1.20. В пункте 34 Правил приема исключить слова «наличие оригинала документа 

установленного образца».

1.21. В пункте 35 Правил приема исключить слова «и на информационном стенде».

1.22. Пункт 36 Правил приема изложить в следующей редакции: «Институт устанавливает 

следующие даты заверщения приема заявления о согласии на зачисление:

36.1. для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема:

17 августа 2020 г. - на бюджетные места в рамках квоты целевого приема

20 августа 2020 г. - на основные места за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета для граждан РФ и иностранных граждан, и лиц без гражданства, указанных в п. 

47 и п.49 Правил.

36.2. для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

20 августа 2020 г. на места по договору об оказании платных образовательных услуг для 

граждан РФ и иностранных граждан, и лиц без гражданства, и лиц без гражданства, 

указанных в п. 47 и п.49 Правил.».

1.23. В пункте 37 Правил приема исключить слова «оригинал документа установленного 

образца (диплома) и».

1.24. Пункт 38 Правил приема изложить в следующей редакции «Приказы о зачислении на 

обучение размещаются в день их издания на официальном сайте Института. Приказы о 

зачислении должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев 

со дня их издания.».

1.25. В пункте 39 Правил приема удалить слова «По обращению поступаюпщх, Институт 

возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение.»

1.26. В пункте 53 Правил приема добавить слова «после предварительного согласования 

сотрудниками учебно-методического отдела Института даты и времени приема, с 

обязательным предварительным прохождением термометрии и осмотра врача, нощением 

маски и перчаток».

1.27. В пункте 60 Правил приема исключить слова «доверенное лицо».

1.28. В пункте 63 заменить слово «проводится» на слова «проводится дистанционно».

1.29. В пункте 64 Правил приема исключить слова «доверенное лицо», заменить слово 

«присутствовать» на слова «присутствовать дистанционно».



1.30. в пункте 65 Правил приема исключить слова «доверенного лица», слова «заверяется 

подписью» заменить на «заверяется письмом на электронную почту 

education@rheumatolog.su».

2. Заведующему учебно-методическим отделом А.С. Михайловой разместить Правила 

приема в соответствии с вьппеуказанными изменениями в разделе «Приемная кампания» 

официального сайта Института.

3. Контроль за исполнением настоящего прика^возложить на 1-го заместителя директора 

Е.Г. Зоткина.

Директор А.М. Лила
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