
 



 
 
 

•      представители профессорско-преподавательского состава; 

• секретарь Приемной комиссии. 

 

1.5.    Срок полномочий Приемной комиссии составляет один календарный год. 

 

1.6. Работу Приемной комиссии организует Руководитель отдела высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

 

1.7.    Для проведения вступительных экзаменов распоряжением Руководителя 

отдела высшего и дополнительного профессионального образования, создаются 

предметные экзаменационные комиссии. 

 

1.8.  Председатели предметных экзаменационных комиссий осуществляют 

руководство и систематический контроль за работой членов предметных 

экзаменационных комиссий. 

 

 

2. Организация работы Приемной комиссии 
 

2.1. Решения Приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и членами Приемной комиссии. 

Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством голосов 

(при наличии не менее 2/3 утвержденного состава).  

 

2.2. Организацию работы по приему документов у поступающих в Ординатуру, 

по подготовке информационных материалов, бланков необходимой документации, 

формированию составов предметных экзаменационных комиссий, подбору 

технического персонала, по оборудованию помещений для работы, оформлению 

справочных материалов, образцов заполнения документов, обеспечению условий 

хранения документов Приемной комиссии осуществляет Отдел высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГБУ РКНПК. 

 

2.3.    До начала приема документов Приемная комиссия объявляет: 

• ежегодные Правила (Порядок) приема в Ординатуру ФГБУ РКНПК;  

• перечень специальностей, на которые объявляется прием в соответствии с 

лицензией ФГБУ РКНПК на осуществление образовательной деятельности;  

• количество мест для приема в соответствии с контрольными цифрами 

приема;  

• перечень вступительных экзаменов на каждую специальность;  

 

2.4.  В период приема документов Приемная комиссия ежедневно информирует 

поступающих о количестве поданных заявлений на каждую специальность. 

Информация размещается на сайте ФГБУ РКНПК и информационных стендах Отдела 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

 



 

 

2.5.  Прием документов производится в сроки, определенные ежегодными 

Правилами приема в Ординатуру ФГБУ РКНПК. Заявления о приеме и другие 

необходимые документы регистрируются в специальных журналах. На каждого 

поступающего заводится личное дело. Журналы регистрации и личные дела 

поступающих хранятся в Отделе высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

 

3. Организация вступительных экзаменов 

 

3.1. Расписание вступительных экзаменов (тестов) утверждается председателем 

(заместителем председателя) Приемной комиссии и доводится до сведения 

поступающих не позднее, чем за 7 дней до их начала. В расписании вступительных 

экзаменов фамилии членов предметных экзаменационных комиссий не указываются. 

 

3.2. Программы вступительных экзаменов разрабатываются Отделом высшего и 

дополнительного профессионального образования. Программы тиражируются в 

необходимом для поступающих количестве. 

 

3.3. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 

вступительных экзаменов. 

 

3.4. Приемная комиссия дополнительно организует вступительные экзамены для 

лиц, не явившихся на вступительные экзамены по уважительной причине и 

представивших оправдательный документ. 

 

3.5. Приемная комиссия может рекомендовать лиц из числа поступающих в 

Ординатуру, набравших достаточное количество баллов для зачисления на 

бюджетные места, но не вошедших в число зачисленных в силу ограниченности 

бюджетных мест (контрольные цифры приема, выделенные Министерством 

образования на текущий учебный год), к зачислению на договорную форму обучения. 

 

4. Отчетность Приемной комиссии 
 

4.1. По итогам работы Приемной комиссии Руководитель отдела высшего и 

дополнительного профессионального образования совместно с секретарем Приемной 

комиссии до 14 сентября текущего года готовит отчет о результатах приемной 

кампании.  

 

4.2. Отчетными документами Приемной комиссии являются: 

 

• ежегодные Правила приема в Ординатуру ФГБУ РКНПК;  

• документы, подтверждающие контрольные цифры приема;  

• приказы по утверждению составов Приемной и предметных 

экзаменационных комиссий;  

• протоколы заседаний Приемной комиссии;  

 

 



 

 

 

• журналы регистрации приема документов;  

• расписания вступительных экзаменов;  

• личные дела поступающих;  

• экзаменационные ведомости;   

• индивидуальные Протоколы вступительных экзаменов;  

• приказы о зачислении в Ординатуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


