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1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 с изменениями и
дополнениями,
Федеральным
законом
«О
высшем
и
послевузовском
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ с изменениями и
дополнениями, Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71,
Федеральными
государственными
требованиями
к
структуре
основной
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (ординатура), утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от
05 декабря 2011 г. № 1475-н, Положением о клинической ординатуре, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 17.02.1993г. № 23, Номенклатурой
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. № 210-н,
Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 г. № 415н,
Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова Минздрава России (далее - Университет).
2. В соответствии с п. 9 Положения о клинической ординатуре, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от 17.02.1993г. № 23, Правила приема в
клиническую ординатуру (условия, порядок и сроки приема, количество и форма
проведения экзаменационных испытаний, критерии оценок) устанавливаются
учреждениями, осуществляющими подготовку врачей в клинической ординатуре,
утверждаются решениями ученых советов этих учреждений и должны быть
опубликованы не позднее, чем за 3 месяца до начала приема документов.
3. В ординатуру Университета на конкурсной основе принимаются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие

высшее медицинское или фармацевтическое образование, в порядке, установленном
действующим законодательством.
4. Прием в ординатуру осуществляется в соответствии с утвержденными
Минздравом России контрольными цифрами приема.
5. Граждане Российской Федерации принимаются в ординатуру Университета:
− на места, финансируемые из федерального бюджета (в соответствии с
утвержденными контрольными цифрами приема), в т.ч. в рамках целевого набора при
наличии индивидуального направления и договора, заключенного межу направляющей
стороной и обучающимся без участия Университета.
6. Иностранные граждане и соотечественники, постоянно проживающие на
территории иностранных государств, а также лица без гражданства принимаются в
ординатуру Университета:
− на места, финансируемые из федерального бюджета (в соответствии с
утвержденными контрольными цифрами приема) – по направлениям Министерства
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с условиями
международных договоров и соглашений.
7. Документы, предоставляемые претендентом на обучение в ординатуре
Университета:
− заявление о приеме в ординатуру на имя ректора Университета;
− личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный отделом кадров
с последнего места работы или учебы (не работающие более 1 года заполняют личный
листок по учету кадров на бланке Университета в отделе клинической интернатуры и
ординатуры);
− автобиография;
− направление-рекомендация с последнего места работы или учебы. Для
выпускников 2013 года - рекомендация Учёного совета;
− копия диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к
нему, а также иных документов о профессиональном образовании (для выпускников
2013 года допускается вместо диплома о высшем образовании подача справки из
деканата с печатью ВУЗа. При этом копия диплома и приложения, а также оригиналы
документов для сверки должны быть представлены в отдел клинической интернатуры
и ординатуры до начала вступительных испытаний. В случае не предоставления
документов, претендент до вступительных испытаний не допускается).
Лица, получившие высшее профессиональное образование в иностранном
государстве, предоставляют оригинал легализованного в установленном порядке
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему,
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему, а также копию
расписки о принятии уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
обращения с целью проведения процедуры признания и установления в Российской
Федерации эквивалентности (нострификации) документа иностранного государства об
образовании (диплома) в качестве документа о высшем профессиональном
образовании. В случае увеличения сроков рассмотрения такого обращения, гражданин
обязан незамедлительно уведомить отдел клинической интернатуры и ординатуры в
письменном виде;
− копия трудовой книжки (для граждан РФ, при ее наличии);

− фотокарточка размером 3х4 (3 шт.);
− копия документа, удостоверяющего личность (паспорта, военного билета) 2
шт., для иностранных граждан – копия документа в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032) и копия визы на въезд в Российскую
Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по
въездной визе;
− талон о прохождении флюорографического обследования и его копия;
− медицинская справка по форме 086/У и ее копия;
− карман с перфорацией (файл);
− дополнительно, для лиц, зачисляемых в рамках целевого приема –
направление соответствующего органа государственной власти, органа местного
самоуправления (согласно утвержденным Минздравом России контрольным цифрам
приема);
− дополнительно, для иностранных граждан и лиц без гражданства,
зачисляемых на места, финансируемые из федерального бюджета по направлению
Министерства образования и науки Российской Федерации – направление
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Оригиналы документов, удостоверяющих личность, предъявляются претендентом
лично.
8.
Для организации приема вступительных испытаний и зачисления в
ординатуру создается приемная комиссия, состав и порядок работы которой
утверждается приказом ректора Университета не позднее, чем за 1 месяц до начала
вступительных испытаний.
9.
Вступительные испытания проводятся в пределах требований
государственных
образовательных
стандартов
высшего
профессионального
образования. Вступительные испытания в ординатуру Университета проводятся в
форме тестирования и собеседования. Критерии оценок тестовых заданий: отлично
(80% и выше), хорошо (70-79%), удовлетворительно (60-69%), неудовлетворительно
59% и ниже. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором
фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий экзаменаторов
(аннотация) ответов на них. По итогам собеседования выставляются оценки по
пятибалльной системе. Повторная сдача вступительных испытаний не допускается.
10.
Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний принимает
решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление лиц, успешно
выдержавших вступительные испытания и набравших наибольшее количество баллов.
При получении одинаковых результатов экзамена несколькими претендентами
учитываются следующие дополнительные критерии:
−
успеваемость в ВУЗе;
−
участие в работе СНО, выступления с докладами на конференциях,
публикации научных трудов;
−
характеристика – рекомендация за подписью заведующего кафедрой;
−
иные документы, подтверждающие высокий уровень подготовки
претендента на обучение.
Зачисление в ординатуру осуществляется приказом ректора Университета на
основании решения приемной комиссии.

Смена специальности в процессе обучения, а также пер ево д с зачетом срока
обучения из ординатуры в интернатуру не допускается.
Решение о приеме в ординатуру или отказе в приеме опубликовываются в отделе
клинической интернатуры и ординатуры в пятидневный срок после решения приемной
комиссии, но не позднее, чем за две недели до начала занятий.
Зачисление лиц, поступающих в рамках целевого приема, производится после
предоставления ими договора между направляющей стороной и претендентом на
обучение, а также индивидуального направления в целевую ординатуру от
направляющей стороны в рамках контрольных цифр приёма установленных
Минздравом России.
Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в ординатуру
Университета на места, финансируемые из средств федерального бюджета, по
направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации, зачисляются
на обучение в порядке и в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации.
11.
По итогам вступительных испытаний претендент имеет право подать
письменное заявление о несогласии с их результатами (далее - апелляция) и может
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном Университетом. Апелляция
подается поступающим лично в течение 2-х дней после объявления результатов
вступительных испытаний. После рассмотрения апелляции выносится решение об
оценке по вступительным испытаниям.
12.
При необходимости, организация дополнительного приема и зачисления,
при наличии вакантных мест, осуществляется в сроки, установленные приказом
ректора Университета, и по согласованию с Минздравом России.
13.
Начало обучения в ординатуре Университета – 01.09.2013 г.
Прием в ординатуру Университета проводится в следующие сроки:
−
прием документов: с 03.06.2013 г. по 28.06.2013 г.
−
проведение вступительных испытаний: с 01.07.2013 г. по 05.07.2013 г.
14. Документы подаются в отдел клинической интернатуры и ординатуры
Университета, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., дом
47, павильон 2/4, тел.: (812) 543-00-34.
Иностранные граждане и лица без гражданства проходят регистрацию у
сотрудников деканата факультета иностранных учащихся, обеспечивающих
миграционный учет иностранных граждан по адресу: г. Санкт-Петербург,
Пискарёвский пр., дом 47, павильон 32, 1 этаж, каб. 12, тел.: (812) 545-25-44.

