Перечень документов для поступления в ординатуру
Прием на обучение по программам ординатуры проводится по заявлению на имя директора
Института о приеме на обучение по программе ординатуры (далее - заявление) в
соответствии с наименованием специальности. Заявление подается в Учебный центр
Института лично поступающим.
При подаче заявления поступающий предъявляет:






оригинал документа, удостоверяющего его личность;
оригинал документа о высшем медицинском образовании по программам
специалитета и приложения к нему (оригинал документа может быть предъявлен до
даты зачисления в ординатуру, в случае не предъявления оригинала документа до
назначенной даты зачисление в ординатуру не производится);
военный билет (при наличии);
лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют
оригиналы документов, подтверждающих ограниченные возможности их здоровья.

В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения:








фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
дата и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
сведения об имеющемся уровне образования с указанием наименования и
реквизитов документов, его подтверждающих;
специальность с указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр приема,
по договору об оказании платных образовательных услуг);
наличие индивидуальных достижений;
потребность в предоставлении общежития.

В заявлении личной подписью поступающего заверяется: ознакомление (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии Института на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о
государственной аккредитации Института (с приложением), ознакомление с правилами
подачи письменного заявления в апелляционную комиссию по результатам проведения
вступительных испытаний и правилами приема на обучение в Институт по программам
ординатуры;
К заявлению прилагаются следующие документы:








копия документа, удостоверяющего личность поступающего в ординатуру;
копия документа о высшем медицинском образовании по программам специалитета
и приложения к нему;
копия военного билета (при наличии);
4 фотографии формата 4x6;
документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (рекомендации
образовательных и научных организаций, рекомендации медицинских организаций,
наличие опубликованных работ, изобретений);
лица с ограниченными возможностями здоровья прилагают копии документов,
подтверждающие ограниченные возможности их здоровья.

При приеме документов поступающему выдается расписка в их получении.

Образец заявления о приёме в ординатуру

