УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФГБОУ ДПО ИПК
ФМБА России
от 30.06.2017 г. № 47-з

Правила
приема в ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России на обучение по программам
высшего образования – программам ординатуры
на 2017/2018 учебный год
I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема в ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России на
обучение по программам высшего образования – программам ординатуры на
2017/2018 учебный год (далее – Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее –
граждане, лица, поступающие) на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры в Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства» (далее – Учреждение).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая
2017 г. № 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» (далее – Порядок), Уставом Учреждения.
3. Прием на обучение по программам ординатуры осуществляется в
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее 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).
4. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие
высшее медицинское и (или) высшее фармацевтическое образование. При
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приеме на обучение учитываются квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам 1.
5. Учреждение в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 0144 от 07.06.2012 г. объявляет прием по следующим программам высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре:
Наименование специальности

Акушерство и гинекология
Аллергология и иммунология
Анестезиология-реаниматология
Гериатрия
Кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Неврология
Онкология
Организация здравоохранения и общественное здоровье
Ортодонтия
Офтальмология
Педиатрия
Психиатрия-наркология
Рентгенология
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Терапия
Ультразвуковая диагностика
Функциональная диагностика
Хирургия

Код специальности

Форма
обучения

Срок обучения

31.08.39

очная

2 года

31.08.42
31.08.57

очная
очная

2 года
2 года

31.08.71

очная

2 года

31.08.77
31.08.59
31.08.19
31.08.21
31.08.09
31.08.75
31.08.73
31.08.74
31.08.49
31.08.11
31.08.12
31.08.67

очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная

2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года

31.08.01
31.08.26
31.08.02
31.08.31
31.08.36
31.08.05

очная
очная
очная
очная
очная
очная

2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года

6. Учреждение осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение (далее – условия поступления) с проведением отдельного
конкурса по каждой совокупности этих условий:
− раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности;

1
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"».
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− раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных услуг.
7. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется приемной комиссией, создаваемой Учреждением. Председателем приемной комиссии является ректор Учреждения. Состав, полномочия и
порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней,
утверждаемым ректором Учреждения.
8. Учреждение создает экзаменационную и апелляционную комиссии,
полномочия и порядок деятельности определяются положениями о них,
утверждаемыми ректором Учреждения.
II. Организация информирования
9. Учреждение обеспечивает предоставление информации, предусмотренной Порядком, поступающим и (или) их законным представителям путем
публикации на официальном интернет-сайте Учреждения (адрес
http://www.medprofedu.ru) и на информационных стендах, расположенных в
здании Учреждения.
III. Прием документов
9. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое
подается поступающим в приемную комиссию с приложением необходимых
документов (далее соответственно – заявление, документы; вместе – документы, необходимые для поступления).
10. Прием документов, необходимых для поступления производится
приемной комиссией в следующие сроки: с 1 июля 2017 г. по 28 июля 2017
г. по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91.
Время приема документов:
– с понедельника по четверг – с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00,
– в пятницу – с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
11. Документы, необходимые для поступления, представляются в
Учреждение:
− поступающим лично или через доверенное лицо, имеющее выданную поступающим и оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, доверенность на совершение соответствующих действий;
− через операторов почтовой связи общего пользования.
Документы, необходимые для поступления, в электронной форме не
принимаются.
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12. Документы, необходимые для поступления, переданные через операторов почтовой связи, принимаются, если они поступили в Учреждение не
позднее 17 часов 26 июня 2017 года.
13. В случае, если документы, необходимые для поступления, представлены в Учреждение поступающим или через доверенное лицо, поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.
14. Заявление представляется на русском языке, документы, выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, 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 апостиля не требуются).
15. В заявлении о приеме на обучение указываются следующие сведе2
ния :
– фамилия, имя, отчество (при наличии);
– дата рождения;
– сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
– реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан документ);
– сведения о документе установленного образца, подтверждающем
наличие высшего медицинского или фармацевтического образования;
– сведения о свидетельстве об аккредитации специалиста или выписке
из итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о признании
поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования;
– сведения о сертификате специалиста (при наличии);
– условия поступления, указанные в пункте 6 Правил, по которым поступающий намерен поступать на обучение;
– сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений, предусмотренных пунктом 34 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;
П. 19 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры (утвержден приказом Минздрава России от 11 мая 2017 г. № 212н).
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– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (по желанию поступающего);
– номер телефона поступающего.
16. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:
16.1. 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 (с приложением),
– с датой завершения приема документа установленного образца,
– с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с
правилами подачи апелляции по результатам вступительного испытания;
16.2. Согласие поступающего на обработку его персональных данных;
16.3. Ознакомление поступающего с информацией о необходимости
указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
16.4. 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, которая указана в дипломе об
окончании интернатуры, или получение специальности, указанной поступающим в заявлении о приеме, возможно путем обучения по дополнительной
профессиональной программе профессиональной переподготовки);
16.5. Обязательство представить документ установленного образца не
позднее дня завершения приема документа установленного образца (если поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о приеме).
17. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с
пунктом 16 Правил, заверяются подписью поступающего (доверенного лица).
18. При подаче заявления о приеме поступающий (его доверенное лицо) представляет:
– документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
– документ установленного образца, подтверждающий наличие высшего медицинского или фармацевтического образования;
– свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского и (или) высшего фармацевтического
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образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования);
– сертификат специалиста (при наличии);
– документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, предусмотренные пунктом 34Правил (при наличии);
– военный билет (при наличии);
– 4 фотографии поступающего размером 3х4 см или 4х6 см.
19. Документ иностранного государства об образовании предоставляется со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых предоставление указанного свидетельства не требуется:
– при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273ФЗ;
– при представлении документа об образовании, соответствующего
требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию 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"» (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ); при этом поступающий представляет документ
(документы), подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц,
указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ (Части 1 и 3 статьи 6
Федерального закона № 84-ФЗ).
IV. Вступительные испытания
20. Вступительные испытания, проводимые для поступающих на обучение по программам ординатуры проводятся в объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов/государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета соответствующей специальности.
21. Вступительные испытания проводится на русском языке.
22. Вступительное испытание проводится в форме тестирования с использованием тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации.
23. Тестирование производится в соответствии с пунктами 31-38 Порядка.
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24. Для поступающих в рамках контрольных цифр приема и по договорам об образовании по одной специальности устанавливаются одинаковые
вступительные испытания.
25. Вступительные испытания для лиц, не подлежащих аккредитации
специалиста в 2017 году проводятся в период с 01 августа по 20 августа 2017
года включительно.
Расписание вступительных испытаний утверждается приемной комиссией по мере поступления заявлений о приеме на обучения и согласования
времени тестирования с Методическим центром аккредитации специалистов
Министерства здравоохранения Российской Федерации и доводится до сведения поступающих путем размещения на официальном сайте и на информационных стендах Учреждения.
Вступительные испытания проводятся по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 91.
26. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на информационном стенде не позднее двух рабочих дней со дня
проведения вступительного испытания.
V. Общие правила подачи и рассмотрения письменного заявления в
апелляционную комиссию
27. По результатам вступительного испытания поступающий вправе
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по
его мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания
и (или) несогласии с его результатами (далее – письменное заявление).
28. Рассмотрение письменного заявления не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения письменного заявления проверяется только правильность оценки результатов вступительного испытания.
29. Письменное заявление подается поступающим лично не позднее
дня, следующего за днем объявления результатов вступительного испытания.
Приемная комиссия обеспечивает прием письменных заявлений в течение
всего рабочего дня. Рассмотрение письменного заявления проводится не
позднее двух рабочих дней после дня его подачи.
30. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении письменного заявления. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
31. После рассмотрения письменного заявления выносится решение
апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в
случае ее повышения, так и понижения или оставления без изменения).
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32. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения поступающего (под подпись).
VI. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение
33. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений.
34. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов:
Критерий

Стипендиаты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации (если назначение стипендии осуществлялось в период получения
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования)
Стипендиаты именных стипендий (если назначение
стипендии осуществлялось в период получения высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования)
Документ установленного образца с отличием
Общий стаж работы в должностях медицинских и
(или) фармацевтических работников в период с зачисления на обучение по программам высшего медицинского или высшего фармацевтического образования,
подтвержденный в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации:
– менее трех лет
– три года и более
– стаж работы в медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках,
либо поселках городского типа, от одного года

Баллы

100 баллов

50 баллов

100 баллов

50 баллов
80 баллов
60 баллов за первый год с увеличением веса достижения на 5
баллов за каждый
последующий год
стажа
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Критерий

Баллы

Иные индивидуальные достижения, принимаемые суммарно не боУчреждением
лее 50 баллов
публикация научных работ в изданиях, включенных в
рекомендованный перечень ВАК РФ:
Статьи
15 баллов за одну
публикацию
с
увеличением веса
достижения на 2
балла за каждую
последующую
публикацию
Тезисы
2 балла за одну
публикацию
с
увеличением веса
достижения на 1
балл за каждую
последующую
публикацию
участие в составе научных коллективов, выполняющих 5 баллов
научно-исследовательские работы в рамках грантов
(конкурсов), учрежденных органами государственной
(муниципальной) власти РФ, фондами или иными
юридическими лицами РФ
победитель студенческих международных олимпиад, 5 баллов за одно
конкурсов, конференций (в т.ч. в составе команды), ор- мероприятие
с
ганизованных российскими вузами
увеличением веса
достижения на 1
балла за каждую
последующую победу. Вес достижения увеличивается на 0,5 балла
за
участие
в
олимпиаде, соответствующей выбранной
специальности
победитель студенческих олимпиад, конкурсов, кон- 3 балла за одно
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ференций с международным участием (в т.ч. в составе мероприятие
с
команды), организованных российскими вузами
увеличением веса
достижения на 1
балла за каждую
последующую победу. Вес достижения увеличивается на 0,25 балла
за
участие
в
олимпиаде, соответствующей выбранной
специальности
Выбор индивидуальных достижений, принимаемых Учреждением,
осуществляется поступающим самостоятельно, с учетом максимального возможного суммарного балла, учитываемого при включении в сумму конкурсных баллов.
VII. Зачисление на обучение
35. В течение 10 рабочих дней с даты завершения тестирования Учреждение формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В
список поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального
количества баллов по результатам тестирования.
36. Списки формируются и публикуются в соответствии с пп. 48–50
Порядка.
37. Учреждением установлена дата завершения приема документов
установленного образца – 27 августа 2017 г., не позднее которой поступающие представляют:
– для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа установленного образца;
– для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал документа установленного образца или заявление
о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его оригинала для
заверения копии приемной комиссией.
В день завершения приема указанных документов они подаются в
Учреждение не позднее 16 часов по местному времени.
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38. Зачисление на обучение производится в соответствии с пп. 52–54
Порядка и завершается 30 августа 2017 г.
39. Зачисление оформляется приказами о зачислении на обучение, которые размещаются на официальном сайте и информационном стенде Учреждения в день их подписания.
VIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства
40. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение
на обучение по программам ординатуры осуществляется в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
41. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении реквизиты
документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал или
копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указанных в пункте 22 Порядка, оригиналы или копии документов,
предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в
пункте 22 Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц,
указанных в соответствующих международных договорах.

