
Зачисление на обучение по программам интернатуры и ординатуры 

1. Процедуре зачисления предшествует объявление 15 августа соответствующего 

года на официальном сайте университета и на информационном стенде приемной 

комиссии, расположенном на территории организации, утвержденных председателем 

приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может 

рассматриваться приемной комиссией по каждой специальности по различным условиям 

приема (на места в рамках контрольных цифр приема, места для обучения на условиях 

целевого приема, места по договорам об образовании) с указанием суммы набранных 

баллов по вступительным испытаниям. 

Данные перечни формируются организацией в следующей последовательности: 

граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на 

места на обучение на условиях целевого приема, ранжированные по мере убывания 

результатов вступительных испытаний (с их указанием); 

граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на 

места в рамках контрольных цифр приема, ранжированные по мере убывания результатов 

вступительных испытаний (с их указанием); 

граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на 

места по договорам об образовании, ранжированные по мере убывания результатов 

вступительных испытаний (с их указанием). 

2 . На обучение по программам интернатуры и ординатуры по специальностям 

зачисляются граждане Российской Федерации, имеющие более высокие результаты 

вступительных испытаний, а при равных результатах вступительных испытаний - 

граждане Российской Федерации, имеющие более высокий средний балл при обучении по 

программе специалитета (магистратуры); при равных результатах вступительных 

испытаний и равном среднем балле при обучении по программе специалитета 

(магистратуры) - граждане Российской Федерации, имеющие более высокие 

индивидуальные достижения. 

Зачисление граждан Российской Федерации, поступивших на обучение по 

программам интернатуры и ординатуры по договорам об образовании, осуществляется по 

результатам конкурса на условиях, предусмотренных договорными обязательствами. 

3. Зачисление осуществляется из числа граждан Российской Федерации, 

включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных 

мест и заканчивается не позднее чем за десять рабочих дней до начала учебных занятий. 

Зачисление осуществляется в следующие сроки: 



17 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на программы интернатуры и 

ординатуры на места, финансируемые из средств федерального бюджета и на места по 

договорам об образовании). 

4. Приказ (приказы) о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема и 

места для обучения на условиях целевого приема с указанием результатов вступительных 

испытаний публикуются на официальном сайте организации и на информационном стенде 

приемной комиссии, расположенном на территории организации, в день их издания и 

должны быть доступны для ознакомления в период до 31 декабря соответствующего года 

включительно. 

 

Общие правила подачи и рассмотрения письменного заявления в 

апелляционную комиссию 

1. По результатам вступительного испытания поступающий вправе подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 

результатами (далее – апелляция). 

2. Рассмотрение письменного заявления не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения письменного заявления проверяется только 

правильность оценки результатов вступительного испытания. 

3. 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. 

4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или 

оставления без изменения). 

6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

 


