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Правила приема на обучение по образовarerIЬным проrpaммaм высшеro образования -проqэaммaм орд.июnypы в
федеральное rocyдapcmeннoe бюджernое образовarerIЬное)'ЧIЮIЩение высшero образования
«Чувашский rocyдapcmeнный yнивepcиreг имени инуЛЬЯlЮВ3» на201&'l9учебный roд

у,тержi)енынarceдaнuu Ученого~ ЧlY от 29М1fJfIЮ2OJ82 (пjxJпюкалМ!q), сшмeнeнuямuuдorюлнeнuямu,
yrтержiX!ннЬ!мuнаrceдaнuuУченoгn~ ЧIY om3Q052OJ82(пJxJnvкoлМ! 10)

Нacтoяu{Uе ПJXl3UЛGрщхi50танЬ/ на ocнтaнuu Ф«Jepaпьною хткона от 29 iJeкi:i5pl2012 г М 27З-ФЗ «(Ю Щxmвaнuu в Роа::ш((J((Л(

Фeдepaцuw>, Пор7дка пPJEМClг[XViCдaН на ~ m Щxmвaтeлъньиw l1jXJ.?JXlММOiW вЬ/аиею oбpwвaнuя - I1fXJг!Xl'WJI4aМ ОРJШlOт>fhl,
ymervкiJeннoю rтptи«mм Мш{иаперстза~енияРоа:uйо(()й ФWep:Jцuиот // мая 2017 гМ 2/2н uдWЩНОРЛ4f1Jтl3ЖН1[ХНXJbТХдcryментов

МинOOplO)Юl Poccuu

L Общие положения
1. I-kroящие I"l"pшипaприема на сбучение по ПРОIJX1ММaМвысшего сброования - ПРОIJX1ММaМординmypы (далее -

П]XJВWШ) }XfШМeнrnpуют прием IJXDIФЩfРоссийской Федermuщ ИНОСIJхlННЫХ:rpDIЩШИmщ без IJXDIФЩfCIвaнасбучение
в федершьное ~oe бюджешое сброовareJIЬНое ~ение высшего сброования «Чувашский
госудщхmенный ~ имени ин УЛЬЯНОБа» (далее - об]X8J6ШYl!!JlЫ/ая Оp?ШlUЗClЦUЯ высшего об]XВJ6ШШЯ,

Оp?ШlUЗClЦUЯ ~, Yнuвqx:uтeт), осушecmляющего сброовareJ1ЬНУЮ деятельность, по сБРООвareJ1Ьным ПРОIJX1ММaМ
высшего сброования - по ПРОIJX1ММaМординmypы (далее - пpoгjXlММЬE ор7UJютуры).

2 УниreJX1rref 0ОьявляeI' прием на сбучение по ПРОIJX1ММaМординmypы (далее - пpueм на oбyieнue) при наличии
mщензии на осушecrnпение сброовareJIЬНОЙ ДeяreJJЬНOCIИпо coomercrnующим специальностям орд.интуры (далее -

спецuаЛblЮСтu).

3. I"l"pшипa приема IJXDIФЩfна сбучение по ПРОIJX1ММaМординa:rуры в Ч<'СЩ не ~ryЛИР:JВанной ФедеРlJIЬНЫМ:
законом <<05сброовании в Российской Федерщии», уcraнaвл:ивaюrcя Ун:и:щxюeroм самocroяreльно.

4. К осю::нию ПРОгр:!ММорд.интуры допуcкaюrcя ЛИI.JP,получившие вь:к:mee медицинское и (или) фщ:мщетическое
сброование, с учетом квалифиющионных тp:fjoваний К медицинским и фщ:мщевrичecким JЮлникaм, ~lX
Миниcщx;moм~хршенияРоссийской Федерщии.

S. поступающий ~craвляer докуменг сб сброовании и о квалифиющии, удocrorepяюIЦИЙ сброование
cooтвercrnующего YJЮвня(далее -документ;апановлеююго обfXl3Цil):

• докуменг сб сброовании и о квалификации сб}ШJЩ, установленного фeдeJxu1Ьным органом исполнительной
вт:осщ осушecrвпяющим функции по вы[dxлкe гocy,цapzmeнной ПOЛИIИКИи но~о-fIlXlOOЮМУ lх:ryЛЩХЛхIНИЮв
~ сброования, или ~дereльным органом ИCIЮJIНИreJ1Ьнойвт:осщ осушecrвпяющим функции по вы[dxлкe
~ОЙПOЛИIИКИИНOJМЮИВНО-fIlXlOOюму~ваниюв~~хршения;

• докуменг~огоcX5J:mrщсб YJЮвнесброованияи о квалифиющии, ПОJJученныйдо 1января 2014 года;
• докуменг сб cбpmвании и о квалифиющии c:бpвr.щ установленного ~1ЬHЫM rocy,z:rщ::crвеннымбюджеrnым

cбpmвагеJIЬНЫМ~ВЬ:к:mего cбpmвания «МоскоОСКИЙгосудщх;rвенныЙ~имениМВ. ЛОМОНОСОБа»и
~:м [(х:у.r:~Х;IЮllIЫМбюджernь:м cбpmвагеJIЬНЫМ ~ением вьхшего cбpmвания <<Oiнкr-петефургский
ГСХ:УДЩХ::IЮllIЫЙунищх::иreщ или докуменг сб cбpmвании и о квалифиющии cf5IшI.щ ycraнoВJIeННoгo по р;шению
I<OJIJIefИaJIЬНогооргана yrJ.I:EВJIенияcбpmвareJIЬНой oprnнизaции, если укюанныйдокуменгвьщш JIИI.Jy,успешно IIJХЛI~lIему
гocyщx;meннyю ИIOговую arrecrnцию;

• докуменг (Докуметы) ИНOCIJXlННогогocyщч:x:nзa сб сброовании и о квалифиющии, если указанное в нем
сброование ~Я в Российской Федерщии на YJЮвнеcoomercrnующего вь:к:meгo медицинского и (или) вь:к:meгo
фщ:мщетического сброования (далее -документ ШlOC111JX1Н1-I02O гос;дарства об обjXOO6ШfUU).

6. Прием:rpDIЩШ на сбучение ocyrцecIВJIЯeICЯв pwкax кoнIJx>1Iьныхцифр приема за счет бюджeпIых occиrnований
федерт:ьного бюджета, бюджeroв cyбьeкroв Российской Фeдel:eции, Mecrnых бюджeroв (далее - конl11fxJльные цифры,

бюд.ж.mтные accuгнoвaнuя) и в pwкax догоoorюв сб сброовании, зaI<J1Io'reмых при приеме на сбучение за счет qx:дcIБ
физических и (или)~mщ (далее-догоеоJbl об октaнuuпllШl1НЫХ оБJX:wвательных;елуг).

Чисоо сбучающихся по ПРОIJX1ММaМординa:rypы за счет бюджeпIых occиrnований О~eJIЯeICЯ на ОСНОВ::
кoнIJx>1Iьныхцифр. конIJx>льные цифры ~дeJIЯЮICЯПО JX:ЗYЛЬтaraмпубличного КOНI<YJX<l.Вpwкax кoнIJx>1Iьныхцифр
ВЬЩeJIЯeICЯ:кюraЦeJIeЮГОприема на сбучение (далее -целевая квота).

Чисоо сбучающихся по специальностям в pwкax ДОГОЮJX>всб оказании rшатых сБроовareJ1ьных услуг
уcтaнaвmmaeтcя ~eм орraнизaции с yчeroм тp:fjoваний К условиям ~ ПРОгр:!ММординmypы,
пp:4JycмolJxwIых федeplЛЬНЬ:МИгocy.JЩJXIЮIНЬ:МИсброовareJ1ЬНЬ:МИcпщщ:qлaми вь:к:meгo сброования, и п01Jri5НOCIИВ
медицинских и фщ:мщеВJИ1JXКИXp6arnикax, О~ДeJIЯемой на основании ~ДJIОжений медицинских и фщ:мщевшческих
организаций о зaкmoчeнии ДОГОЮJX>всб оказании пJIюных сброоватеJIЬНЫХ услуг.

Число инoc"IJxlнных IJXDIФЩfи mщ без IJXDIФЩfCIвa,за иcкmoчeнием mщ, указанных в пyнкrax 58 и 61 r.fIxmил,
принимаемых на сбучение в pwкax ДОГОЮJX>всб оказании ПJIЮНЬJXсБроовa:reJIьных услуг, уcraнaвливaercя HOpмarnвнь:м
ЛОI<aJIЬНЬ:мaкroM орraнизaции. '

7.Униrep::иrer осушecтвJIЯeI' прием по следующим условиям ПOCJYПЛениянасбучение (далее -;к:лoвuя пocmyплeния) с
проведением OТДeJIЬНOгoКОнкyJX:aПОЮDlЩойСОЮКУПНOCIИЭIИXусловий:

• JЩдeJIЬНОпо ПРОIJX1ММaМординmypыв завиСИМOCIИar специальнOCIИ;
• JЩдeJIЬНОв pwкax кoнIJx>1Iьныхцифр и по догоюJX1Мсб оказании ПJIЮНЬJXсброовa:reJIЬНЬJXуслуг;

2



• J.ИЩельно на места в ~епах целевой КВОIЫи на места в P:tМКaXКОНIJOЛЬНЫХцифр за вычеюм целевой КЮIЫ
(далее -основные места вJXlМКClX К(}/{l11fXJЛbНbтхцuфр);

• J.ИЩельно на места ДJIЯприема IpDIФiЗНРоссийской Ф::дерщии, шщ, указанных в пyнкrax 58 и 61 ПpmИТI, и иных
ИНОСI]:енных1pDIФiЗН,JlliЦбез IpDIФiЗНспза

8. Прием на ооучен:ие по IIJХЛpwмaм ординmypы осущecmляегся по зaявJIeниIO о приеме, I«JIO[re подае1СЯ
поступаюIЦИМ с приоожением необхо,/щмыхдокумeнroв (далее-заявление, дoкyмel-lты; вместе -доКУМeJfтbl, необходимые

для~).
ПOCI)'ШIЮIЦИЙна ооучение может ~ocтaвmь до~ннOt\1)' ЛИIJYполномочия на осущecrnпение дейcrnий, в

OIНошении которых I"1pmипaми ycrnнoВJIeнo, чro они ВЬШOШIЯЮICЯпоступающим, и кoropы~ не 1р:буюг личного
приcyrcrnия поступающего (в rrюм числе 11jXiJcmaвлятьв ОJИ1НUЗGLfUЮ дoKYMтть~ Heo6xoдиwble для пocтyплeнuя,

отзыSClJ11b указаJ-Ofые документы). Дощ:енное JlliЦO ocyщecmпяer указанные дейcrnия при ~ вьu:r,aнной
поступаюIЦИМ и $рмленной в порщще, ycrnнOВJIeннOM закоНОдщeтIЬCIЮм Российской Ф::дерщии, дощ:еннOCIИ на
осущecrnпение COOТOCICIВУЮlЦИXдейcrвий.

При посещении организации и (или) очном взаимодейCIВИИ с ДOJDКНОСIНымитщами организации поступаюIЦИЙ
(цo~oeJlliЦo )~оригиналдокумета, удocrorepяющеголичнOCIЬ.

9. Организационное ООеспечение IIIЮведения приема на ооучение ocyщec:mпяeтcя приемной комиссией y~
"ГJIxдceдareлем приемной комиссии ЯВJIЯeICЯJXЖТOPy~ П~дсе,щпепь приемной КОМИССИИ:назначrer
arneICIвeННoгo ~ приемной комиссии, кaroрый организует piXлy приемной комиссии, а также личный прием
поступающих,ихзаконных~craвиreлей,до~IXлиц.

дпя проведения ocI)'IIиIeJIьных испьпaIIИЙ Унивepcиrer сх:х:щ<:ег в ОГJ:lXделяемомим пор5ЩКеэкзаменационную и
апелляционную комиссии. Полномочия и ПОРЩ!.ОКдeяreJIЬНOCIИприемной КОМИССИИоГJ:lXдeтIЯЮICЯПОЛoжeIШем о ней,
уnзерщщземым организацией:. Полномочия и ПОPЩJ;ОКдeяreJIЬНOCIИ экзам:енационной И апелляционной КQ.\1ИССИЙ
о~eп:яюrcяпаоожениямионих, yrвepщz:rpeм:ымиприемнойкомиссии y~

~ приемной комиссии, экзам:енационной и апeJUIЯЦИOннойкомиссий MOIyr быIь вкmочены IIJX+P<lliиreJIИ
органов гcx:yщq:x;nзeнной ВJ]OCIИРоссийской Федерщии, медицинских q:гaни.зaций, IIJxxlxn;ионaJIьных нeкOt\1Мерческих:
q:гaни.зaций, научнО-Пещ!ГОIWI:CКИеpiXлники дрyrиx оранизаций.

n.Информирование ОприtМена обучение rю IJPOIPЗММ3М ОpдинaIypЫ
10.Унивepcиrer знaI<a.\1ИТПOCI)'ШIЮIЦeГOИ (или) его законного ГJ:lXдcraвиreпя 00 своим ycrnвoм, JlliЦензией на

ocyщecmпeни:е o6JXooвareльной дeяreльносщ CIЩДereJIЬC1ЮМо гcx:yщq:x;nзeнной ~ o6JxooвareJIьными
IIIЮIpIММaМИи дрyrими докуменraми, ~eнrnpующими организацию и осущecrnпeние оо}ЕОвareJIЬНОЙ дeяreJIЬНocrn
по IIIЮIpwмaм ординmypы, щmaи ООязаннOCIИооyrшюlЦИXся, а также:rIJX+{OCIШЗШЬинфоJМЩИЮ о IIIЮво)ЩМомКOНI<)'lXe
И 00 иroгах его проведения, в 'юм числе на официальном caйre организации в инфор"шционно-телекоммуни:кацонной cern:
«ИнтеРНeD) (далее-oфuцuaлы-{ый сайт).

llJJpиемная комиссия на официальном caйre и на свосм инфор.\1ационном creцдe до начала приема дoкyмeнroB
JШМеII.J,aeТследующую информацию:

11.l.He позднее 01 aпpe!IЯ2018 roдa:
• Пр:шилаприема;
• информация о q:хжах начала и завершения приема дoкyмeнroв, необходимых ДJIЯпocryплeнJЩ q:хжзх проведеIlliЯ

OCI)'ПИIeJIЬногоиспьnaния;
• условия ПOCI)'IIJIeНlЩуказанные в пункте 7ГIpmип;
• КOJIИЧeC1Юмест ДJIЯприеманаооучен:ие в P:tМКaXконIJxиьных цифр (без вьщеления целевой к~лы);
• IIIЮгpwмaOCI)'ПИIeJIЬНОГОиспьпания;
• информация о ООЗМОЖНOCIИПОдi1ЧИдокумeнroв, неоБходимых ДJIЯпocryплeнJЩ ВЗЛeкIJЮнной фopv1е;
• r.q::mипaподi1ЧИир:к;см<JIJXW1Яапелляций по рзультaraм OCI)'ПИIeJIЬНОГОиспьnaния;
• 06pIзeЦДОГОвoplоо оказании шIaIных oo}EoвareJIьных ycлyr,
• инфоJМЩИЯ о местахприемадокумeнroв, неоБходимыxJIя пocryплeнIЩ
• инфоJМЩИЯ о почroвых щ::qxcax ДJIЯ нaпpmпения дoкyмeнroв, неоБходимых ДJIЯ пocryпления, 00 щ::qxcax

злеюронной ПОЧIЫ ДJIЯ нaпpmпения дoкyмeнroв, неоБходимых ДJIЯ пocryплeнJЩ в злеюронной форме (если 1aI<aЯ
ООЗМОЖНOCIЬ~СМOIJXЮ.ГJpmипaми);

• инфоJМЩИЯ о наличии ООщeжmия(ИЙ).
112.Не позднее 01 moня 2018 roдa:
• КOJIИЧeC1Юмест ДJIЯприема на ооучение по pnличным условиям пocryплеIlliЯ (В P:tМКaXкоlIIJxиьных цифр - с

вьщелением цепевойк~лы);
• инфоJМЩИЯ о q:хжах зачисления (о q:хжах JШМещения списков поступаюlЦИX на официальном caйre и на

инфор\'ШЦИонном creн,дe, завершения приема оригинала документа ycrnнoВJIeннoгo oorroцa или ооrnacия на зачисление в
COCJIreICIВИИс пyнкroм 47 fItxшип (далее - завеjJUfI!1lUe приема документа )CnlClJ-106лею-юго оБJXl3ца), шJaнuя rтpw«Лl

(пpw<аюв) о зачислении);

• инфоJМЩИЯ о кcmичecnзe мест в ООЩeжиIИЯXДJIЯиногородних пocryпающих;
• рзсписание проведеIlliЯ вcryпиreльного испыrnIlliя Суказанием месгпроведения.
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12Приемная комиссия d5ecп~ фУНКЦИ:ОНИIX:JВаниеспециальных телеФонных линий и JЩЦела официального
caйIaДJIЯ a:rreroB на сбршхения, связанные с приемом на сбучение.

13Начиная со дня начала приема дoкyмeнroв, несбходимых ДJIЯ пoc:ryппения, на офmщaльном сайте и на
информационном creIЩе, JШМеI.I.ЩeICЯи ежедневно сбновляется инфоpwщия о кoличecтre ПОДЩIНыхзаявпений Оприеме и
списки ЛlЩ подавших дoкyмeНIЫ, несбходимые ДJIЯпoc:ryппения, на мест в r.qx:делах цепеоой КЮIЫ, на основные мест в
reмкax КОНIIЮJIЬНЫХцифр, на мест ПОдoгoвoJX1М сб оюrзaнии птmных cбprзoвareпьных ycn:yr. При эroм указываются
creдения о приеме ИJIИслказе в приемедокумeнroв (с указанием причин orкюa).

Ш. Приtмдокумeнroв от пocryпaющих в ординalYPУ
14ЛOCI)'IШЮIЦИЙ впp1re ПОДnЬ заявпение (заявпения) о приеме oднo~eннo не более чем в 3 организации. ВЮDl\ЦOЙ

из указанных организаций ПOCI)'IШЮIЦИЙвпp:1re yчocIВOвaIЪ Вкo~ не более чем ПО2 специальнOCIЯМ.
ПoeIyПaЮIЦИЙ впp:1re oднo~eннo ПOCI)'ПЮЬв Ун:и.JЗeIX.ИIeТПО JffiJIичным условиям пoc:ryппения, указанным в

пyнкre 7l1'pmитI. при oднo~eннOM ПOCI)'IIJIffiИИв Ун:и.JЗeIX.ИIeТПО JffiJIичным УCJIОВИЯМпoc:ryппения ПOCI)'IШЮIЦИЙ
Щlщет одно заявление о приеме либо несколько заявлений о приеме в coo:rrercrnии с I1pmюIaми.

При эroм ПOCI)'IШЮIЦИЙlJlX>ходит OCI)'ПИIeJIЬНоеиспьпание ОДНОIqШНОв ОЩЮЙиз указанных В <бзаце первом
н.остоящero пунюа организаций ИJIИщхдcrnвляer заявление, указанное В <бзаце дecяroм пунюа 22 IlpшиJI, с указанием
одного из JX3Y1IЬтaroв,пJx4Iyсм<JIгeнных подпyнкroм «а» ИJIИподпyнкroм «6» пунюа 322 Пpmил, 00 осе организации, в
кaropые по,zщer заявление о приеме.

1SЛpием документов насбучение ПОIIJЮIpIММaМординarypы наместв reмкax коJпIxшьных цифр приема и намест
ПОдогооор1М сб оюrзaнии плarnых сбр:оовareпьных ytТIyгIIJЮоодиrcЯ с20 moня по 24 шоля 2018 roда. ПринесбходимOCIИ
прием на мест ПОдoгoвoJX1Мсб оюrзaнии птmных cбprзoвareпьных услуг может бьпь IIJЮДJIенршением Ученого соreш
yниreJX:ИreIa

16.ДoкyмeНIЫ, несБХОдИМЬ:е для пoc:ryппения, r.qx:дcraвляюrcя (нaпpaвляюrcя) В Ун:и.JЗeIX.ИIeТодним CJIедуюIЦИX
способов:

• ~пocI)'IшюIцимиJIидоБeJxннымица.\1;;
• нaпpaвляюrcя чqx:з ОПeplIOlX)В пoчroоой связи сбщero ПOJIЬЗOвания либо В ЭJIeКIIX>ННОЙфор\1е (если такая

ЮЗМО>КНOCIЬПJX4IYСМOIJXmВорганизации).
17.Б CJIY<re если дoкyмeНIЫ, несБХОдИМЬ:е для ПoeIyГDIeнИЯ, ~ В Ун:и.JЗeIX.ИIeТПOCI)'IШЮIЦИМИJIИ

доБeJxнным лицом, ПOCI)'IШЮIЦeМyИJIИдоЩJeнНОМУлицувы;z:~тся }ОСПИCЮlОприеме дoкyмeнroв.
18.Б CJIY<re нaпpmтreния дoкyмeнroв, несБходимых для ПOCI)'ПJIeния, чqx:з ОПeplIOlX)В почroоой связи cбщero

ПOJIЬЗOванияИJIИв ЭJIeКIIX>ННОЙфор\1е указаннь:е дoкyмeНIЫ n:pини:мaклcя, если они поступили В Ун:и.JЗeIX.ИIeТне пщцнее
qхжазarepшенияприемадокумeнroв, ycтaнoВJIeННoгo I1pmюIaми.

19.Б заявлении о приеме на сбучение ПOCI)'IШЮIЦИЙуказь~ CJIедуюIЦИесведения:
• фам:илия, имя, 0IЧeCIr0 (при нaлuчuu);

• д;ml JX>щдения;
• сведения о !pDI\lIЩICIre (o:rcyrcrnии !pDI\lIЩIcrna);
• JXЖВИЗИIЫДОКУМema,удocrorepяющero его ЛИЧНOCIЬ,с указанием, когда и кем ВЫДЩ:Iдокумент);
• сведения о CIJXlXOВOMClЩЦereJIЬCIВe oбязareпьного пенсионного CIJXlXования, ПJX4IYСМOIJXW:lомcпnьeй 7

Федериьного закона от 1 ~ 1996 г. N~ 27-ФЗ «Об ИIЩИ.ВЦZJyaJIЫ:ом(пetXOНИфИIJДJхлзанном) yчere В системе
o6язareJIьного пенсионного CIJXlXования» (для!pDI\lIЩI Российской Федер:щии и ЛlЩ указанных Впyнкrax 58 и 61 I1pmил);

• сведения о дoкyмeнre ycтaнOВJIeннoгo cбpruщ
• creд:яия о cви:дereJ1ЬCIre сб ~ специалиста ИJIИ выписке из иroгооого щ:oroкaпa ~

~нной комиссии о признании пocryпaющeгo lJlX>illЩШИМ~ специалиcra (дпя лиц, защшивших
сх::ю:яие IIJЮIJX1ММВЬШIeГO медицинского и (ИJIИ)ВЬШIeГO ф:ч:мщem:wижoro cбproвaния В COOIreICIВИИС~IМИ

~IМИ сброоIшeJIьнымиraцz:wrnмивьшIeгoсброования);;
• сведения Осертификате специалиcra (при наличии);
• уCJIOВИЯПOCI)'ПJIeния,указаннь:е в пyнкre 7 IlpшиJI, по кoropым ПOCI)'IШЮIЦИЙнамерен ПOCI)'ПЮЬна сбучение, с

указанием приopиrernOCIИ зачиCJIения по JffiJIичным YCJIОВИЯМпoc:ryппения;
• сведения о наличии ИJIИo:rcyrcrnии У ПOCI)'IШЮЩeroицди:Iщд)l3JIьных дocrnжel:lИЙ, r.qx:дycм<JIгeнных пy:нкroм 42

I1pmил (при наличии ицди:IЩД)l3JIЬНЬIXдocrnжeний -с указанием сведений о них);
• сведения о наличии ИJIИ o:rcyrcrnии У ПOCI)'IШЮЩero пcщ:ri5нOCIИ В r.qx:дocraВJIении мест ДJIЯ I1JX>ЖИВ8НИЯв

сбщежитии в период сбyчemщ
• почroвый сщр;х::И (ИJIИ)сщр;х::ЭJIеКIJX>ННОЙПОЧIЫ(по жепанию ПOCI)'IШЮЩero);
• споссб возврпа документов, подщIных ПOCI)'IШЮIЦИМДJIЯпoc:ryппения на сбучение (В спучае непoc:ryппения на

сбучение и Виных спучаях, ycтaнoвJIeнных I1pmюIaми).
2О.Б заявлении о приеме фиксируются CJIедуюIЦИеФаКIЫ t

• aзнaI<OМJIение ПOCI)'IШЮщего (В 1ОМ ЧИCJIе чер;з информационные системы сбщего ПOJIЬЗOвания): с копией
лицеmии на ОСУЩecIВJIениесБJXOOвareпьной деягепьнOCIИ (с приоожением), с копией свидereпьcrna о гocyдPIXIВeННОЙ
aк:кreдиraции организации (с приложением) ИJIИс информацией сб o:rcyrcrnии у организации указанного свидereпьcтвa, с
ДЩ:ОЙ(Щnaми) зarepшения приема документ ycтaнoВJIeннoгo сбrmцa, с правилами приема, В юм ЧИCJIес Паоожением о
подаче апerиrяции по р:зулыагам OCI)'IIИТeJIЬногоиспьna:mщ
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• соrna::ие пocryпaющero наOOpfxлкyПeJXX>нальНЫХДЩIНых;
• азнакомпение пocryпaющего с ин<lюPмaщrей а неООхадимOCIИ указания в заявлении а ПРИб\1е дocrorepных

creдений и п:р::дставп:ения паДJ1инныхдакумeнroв;
• при пocryrтении на ооучение на места в pwкax КOНl]xтЬHЫXцифр - aтcyrcrnие у пocryпaющего ДИID1ома00

акончании ардинarypыили ДИIlJЮ.VШ00 акончании инrepнa:rypы (ecJ1Ипocryпaющий пад;cr заявление а ПРИб\1ена ооучение
па той же специanьносщ КOlOJX!Яуказана в ДИID1аме 00 акончании инrepнa:rypы, или получение СПeциaJ1ЬНосщ указаннай
пocryпaющим в заявлении а ПРИб\1е, оозмажна пyreм ооучения па даПaлниreТIЬНай ПJXXPeeeианальнай проrreмме
ПJXXPeeeианальнай п~адruroвки);

• 00язareльcr00 ~дCIaВИIЬ дакумент устанавленнаго ооJШЩl не позднее дня зarepшения приема дакумета
устанавленнаго 00JXmТa(ecJ1Ипocryпaющий не ~дcraвитI указанный дакумент при падаче заявления а ПРИб\1е).

21.3aявrIение а ПРИб\1е и фаюы, указываемые в Нб\1 в cooпзercrnии С пyнкroм 20 IТ.pmил, зarepяюrcя паДIШСЬЮ
пocryпaющего (довереннаго тща).

22.При падачезаявления аПРИб\1епocryпaющий П:Р::ДCIaВJ1ЯeI:
• дакумент (ДaкyмeНIЫ), удостоверяющий ЛИЧНOCIЬи IJШЩlНCIЮ;
• дакумент устанавленнаго 00Iшп,а;
• CВJЩereJIЬCIЮ00 aI<IqXдmaции специалиста или вьmиску из иroгооого щхлокола зoceдщIИЯ aккp::диraци:аннай

комиссии а признании пocryпaющero прошедшим aюq:x::дmaцию специалиста (дпя ЛИIJ. зarepIlIИВШИXосвоение проrreмм
высшего медицинского и (или) высшего фармацетическаго ооJИЮвания в COOIВeIC1ВИИс федершьными госудщх:rвенными
ооJиювтепьными craщrдpraми высшего ооJИЮвания);

• сершфикагспециалиста (при наличии);
• дaкyмeНIЫ, паДIreJИ\lJiЗlOIЩе JЩДИlщдуальные дocrn:жeния поступающего, предусмOIренные пyнкroм 42 I"IpmиrI

(при наличии)
• ооенный 6илег(при наличии);
• aНКeIY,
• сведения аC1JX!XaooмCВЦДereТIЬCIreOOязareльнаго пенСИОIПЮгоC1JX!Xавания(дпя IJШЩlН Российской Федерщии и

ЛИIJ. указанных в пyнкrax 58и 61 I"IpmиrI);
., заявление 00 учете в:кaчecIIe JXЗYЛЬтaroвocтyпитem,наго испьrnuшя JXЗYЛЬ'ШЩ~ДУСМOIр::шюго падпyнкroм <<а»

или подпyнкroм «6» пунюа 321 IТ.pmил, с yкaзaIIИб\1 специальносщ арганизации, в КО1:Ор)йпровод,иJЮCЬocтyпитem,ное
испьnaние (тecrnpoвание), и годапроха:щдения (по жer:raнию пocryпaющего);

• 4 фoroIJXlФиифopмam3 х4.
23Дакумент ИНОСIJ:mпюго~ 00 ооJИЮвании п:р::дcтaвляe:rcя со cвцдereJ1ЬCIЮJ\.1а признании ИНOCIp1ННаго

cбpIзoвания, заиcкmoчeниб\1 следующих cпyrreв, ВКOlOрых~еуказаннаго свидereльcrвaне1ребуется:
• при n:peдcraвлeнии докумета ИНOCIp1ННаго~ 00 cбpIзoвании, кoropoe COCJIreIClВyeтчacrn 3 cпnьи 1(J7

ФедершьнагозаконаNQт-Фз;
• при пoc:ryrmeнии в ооJИЮвareJIЬНyЮ организацию высшего cбpIзoвания, КOlOJX!ЯВIIJX1re самостоятельна

ocyщecIВJ1ЯIЬ в устанавленнам ею порддке признание ИНOCIp1ННагоооJИЮвания и (или) ИНOCIp1ННайквaтrификации,
которые не COCJIreIClВуютуславиям, предусмOIренным ЧOCIЬЮ3 crmьи 1(J7 Федершьнаго законаNQ273-ФЗ;

• при п:р::дставп:ении докумета 00 ООJИЮвании,COCJIreIC1ВYЮщеготребованиям cпnьи 6 Федершьнаго закона от 5
мая 2014 г. NQ84-ФЗ <<а5 осООеннOCIЯX.пр1ОО00ГОper)'ЛИJX)вания OIНашений в alJeIX ООJИЮвания в CJШИс пpиняrnб\1 В
Российскую феде1:хщию Республики Крым и города федершьнаго значения Сею::roпOJIЯ и а внесении изменений в
Федершьный закон <<а5 cбpIзoвании в Российской Федерщии» (далее - ФeдefxиlЬНЫ:Й закон NQ 84-ФЗ); при ЭIO.\.1
пocryпaющий пpeдcraвляer дакумент (дoкyмeНIЫ), ПОд:rвe.IИФЩOщий,чro пOCI)'ШUOЩИЙanюcиrcя к числу ЛИIJ. указанных
в crnrьe 6 ФедфШЬНаго законаNQ 84-ФЗ.

24ПoeIyПaЮщие Moтyr ~ ариrnналы или копии дoкyмeнroв, падщза::мых ДJ1Япocryплeния. ~e
копий указанных дакументов не тp;:f)yeICЯ.При пocтyrmении на ооучение на места в щ:х:делах целевой КЮIЫ пocryпaюIЦИЙ
аДНОВIЖ!'vlеннас падачей заявления а nPИб\1е ~ДCIaВJ1ЯегОРИIИНaJ1дакумema устанавленного ~

25.3aявrIение а ЩJИб\1е Щ:Х:ЩCIaВJ1Яегсяна русском языке, дакуметы, вьшолненные на ИНOC'I'PIННамязыке, - с
пер::юдам на русский язык, ~ННЫM ВПCJP5ЩКe,устанавленнам законадщeJlЬCIOOМРоссийской ФедфЩИИ. Дакуметы,
паученные в ИНOC'I'PIННамгocyдщx;IEe, щ:х:щcrnвляюrcя легализованными в парщке, устанавленном законадщeJlЬCIOOМ
Российской Федерщии., либо с fl\XJC1'Шillениб\1aпocrnrrя (заиcкmoчeниб\1 случаев, когда ВCOCJIreIClВИИс законадщeJIЬCIЮ.\.1
Российской ФедфЩИИ и (или) Ме.щдуНЩХ)днымдагоI3OlXA\.1лeгaтrзaция и fl\XJC1'Шillениеапocrnля не nxf}yЮICЯ).

26J1pи пocтyrmении в орпшизацию дакументов, неООхадимых ДJ1Я поступления, dxщvrnpyегся личное дело
ПoeIyПaЮщего, в кOIЩX>t\.1XJШIЯICя указанные дакуметы, а таюке ариrиналы даверенностей, п:р::дставп:енные в
арганизацию даБе\жнными лиr.:r;зми.

27.Унивerx;иrer ocyIЦecIВJ1Яегщхшерку дocroверНOCIИ сведeIIИЙ, указанш,JX в заявлении а ПРИб\1е, и паДl1ИlIНOCIИ
паданньJX дaкyмeнroB. При проведении указаннай проверки организация вn:pшe оот.xn:uщ:ьcя в coorвeтcrвующие
гocyдaJX:1reHHыe ИНфоP"ffiЦИанные СИСIe!'vlЫ,гocyдaJX:1reнныe (муниципальные) арганы и арганизации.

28.в случае п:р::дcraвления пocryпaющим заявления, содержащего не :осе creдения, ~дусмшренные I1pmиJIaми, а
таюке в случае ~дставп:ения неполнаго комплеюа дакументов и (или) нecoornercmия паданньJX дакументов требованиям,
устанавленным I1pmиJIaми, при нарушении пocryпaющим требоБаНИЙ,предусмmpeнньJX пyнкroм 14 ГJ.IшИ!1,Унивercиreт
ВQЗВJXIIЩleТдакуметы пocryпaющб\1У с yкaзaIIИб\1ПРИЧИНЫВQЗвjШa
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29Пocryпaющий имеет ПJIIOOна тООом этапе пocтyrтения на обучение oraзвarь дoкyмeНIЫ, ПО)Jднные для
пocтyrтения на обучение, ПО,lJДВзаявление об arзыre документоВ одним из способов, указаш{ых Впyнкre 16 ГJpmил. лица,
отозвавшие дoкyмeНIЫ, вьюываюrиз кoНI<YJX.4УIIИJЗelXИreТЮЗвp:tIIЩeТдoкyмeНIЫ указанным ЛИlТДМ.

При Ю3В[Ше по.щ1нных документоВ чq:xз ОПermoJX)Впoчroоой связи общето поль:ю:вания дoкyмeНIЫ ЮЗвp1IЩlЮICЯ
только Вчacrn ор:игиналовдокументов.

IV. Вcrymпeльное иcnьпание
3ОJ3cIyпиreльное испьпание IIJЮоодится Вформе ТОСIИр:шания (далее - тестирование) с 26 по 28 moля 2018 roда.

ТecIИIЮвание IIJЮоодится с использованием тecroвыххщани:й, комrиeкryемых автоматически пyreм случайной выборки
60 тecroвых за,цаний из Единой базы оценочных средсщ формируемой МиниCIe(X:IВOм з,щ:mюoхршения Российской
Федерации. на решение тecroвых за,цаний OIЮдится 60 минут.

31.Результат тecIИJX):вания ФОР\1ИРУется aвroмюически с указанием IIJЮцema гI'plllliльных orвeroB от общето
кaпичecrna 1естовых зaдщIИЙ.Результат тecIИJX):ванияВбаллах (1 6aJШpmeн 1 прщemy) CYIJX!Ж'flCяВщxnoколе:з<n:ЩIНИЯ
экзаменационной комиссии, подписываемом В день зarepшения тecIИJX)вания. Минимальное КOJIИЧeCIВO6aJШов,
ПОДIrepЖlJЩOЩееуспешное IIJЮхожцени:етecIИJX):ванияооставпяет 70 6aJШов (далее - мuнuмалыюе кoлuчество бcuиюв).

32.l.ТecIИIЮвание организуется приемной комиссией организации, осущecrвпяющей прием на обучение. В

помещениях для IIJЮведения тecIИJЮвания доткна бьпь обеспечена техническая ООЗМОЖНOCIЬзаписи видеоизображения
и аудиосиrнaлa, при этом качecrю ВИДеозаписи и JECположение технических средств записи видеоизображения и
аудиосшнала дoJDкныIобеспечивть ООЗМОЖНOCIЬсбзора всето помещения, а запись аудиосиrnала доткна содержать речь
участникоВ тecIИJX)вания и лиц, привлекаемых к его tI]:юведению.

32.2По заявлению ПOCI)'IШЮщето,указанному В22 Правип, Вкачестве JXЗультатов тecIИJX)вания учитываются:
• JXЗультатытec:rnpoвания, IIJX)йденното в ТОДУ,предшecrnующем тоду пocтyrтения;
• Jxзуль1юыI тecIИJX)вания, IIJЮООДИМОТОВ рамках IIJX)цедуры aюq:;eдиraции специаписщ I"IJX4IYСМOIpeнной

абзацем вropЫM пyнкrn 4 Положения об aюq:;eдиraции специarшсюв, IIJЮйденното в ТОДУ, предшecrnующем тоду
пocтyrтения, или в тоду пocтyrтения. Учет результатов тecIИJX)вания, IIJЮООДИМОТОпри aюq:;eдиraции специarшсщ
ОСУЩecIВJIЯетсяв баллах в cooтвercrnии с пyнкroм 31 ПравИJl

33. ПOCI)'IШЮIЦИе,не явившиеся на тecIИJЮвание по уважительной причине (болезнь или иньre oбcroяreпьcтвa,
подnЗepжденньre докуменrnпьно), допускаются к тecIИJЮвaНИIOв труппах или инд;иви.lJyМЬно В период IIJX)ведения
тecIИJЮвания. ПocryпаюIЦИе, приcryпившие к тecIИJЮвaНИIO, но не завершившие его по yвaжиreпьной причине,
mpaжeнной в акте приемной комиссии, впpare IIJЮЙТИтecIИJЮвание повropно.

34Во время IIJЮведения тecIИJX):ванияего yчocrnикaм и JIИI.Щ ПРИВllекreмым к его IIJX)ведeниIO,запреIЩ'eТCяимeIЬ
при себе И исполь:ювarь средcnзa СВЯЗИ.при нарушении ПOCI)'П3ЮЩИМ00 время IIJX)ведения тecIИJX):вания I1pmил,
уполномоченньre должнocrn:ьre ЛИI.IД организации :вr:Ip1БeyдиИIЬ его с места IIJX)ведения OCI)'IIИreТIЬНОТОиспьrnuшя с
cocrnвпeнием aкraоб уддлении.

35.резуль1юыI тecIИJЮвания oбьявпяюrcя на официальном caйre и на информационном стенде не пащнее дня,
следующего за днем IIJЮведения тecIИJЮвания. После ООьявпения результатов тecIИJЮвания ПOCI)'IШЮЩИЙ(доверенное
лицо) имеет право ознакоМИIЬCЯсо своей работой (с работой ПOCI)'IШЮщето)в день ООьявпения JXЗультатов тecIИJЮвания
или Втечение следующето рЮочето дня.

36ПocryпаюIЦИе, получившие на тecIИJЮвании менее минимальното количecrna 6aJШов, не IIJЮшедшие
ВCI)'IIИIeJIЬное испьпание без yвaжиreльной причины (в юм числе уддлеllliЬre с MecIa IIJЮведения ВCI)'IIИIeJIЬното
испьrnuшя), вьюываюr из конкурса Унивep:meтюзвращает документы указанным лицам.

v.Общие правИJJa подачи и рассмтрения апer1ЛЯЦИЙ
37ПOCI)'IШЮЩИЙ(дОБeJXнное лицо) вправе подm:ь в апeJUIЯЦИОННУЮкомиссию апeJIJIЯЦИЮо нарушении, по

мнению пocryпающеro, ycтaнoВJIeннoтo порядка IIJЮведения тecIИJЮвания и (или) о несоrnacии с полученной оценкой
JXЗультатов тecIИJЮвания.

38.Апелпяция ПОД::eICЯодним из сп<XXfuв,указанных в пyнкre 16 ГJ.rxшил. В ходе pn;м:mpeния апeшrяции IIJX)Щ)ЯcrCЯ
a:бmoдениеycrnновт.remюто порщц<аIIJX)~тecIИJXЖIНИЯи (или) пpmит!I:НOCIЬоцениванияJX.ЗYЛЬтaroвтec:rnpJвания.

39.АпeJUIЯЦИЯподдercя в день ООьявпения JXЗультатов тecIИJЮвания или В течение следующего рЮочето дня.
Рассмmpeние апелляций IIJЮводится не позднее следующето рЮочето дня после дня поддчи апелляции. ПOCI)'IШЮЩИЙ
(доверенное лицо) имеет право приcyrcтвoвmь на рассмmpeнии апemтяции.

4ОПосле JXКTh1mpeния апелляции выносится решение апелляционной КОМИCUIИоб изменении оценки JXЗYЛЬтaroв
тecIИJX):вания или OCIaВJIении указанной оценки без изменения. ()фopwIенн:ое щxnoколом решение апелляционной
коми~ии дооодиrcя до сведения поступающего (дощхнното ЛИI.IД) и xpnшrcя в личном депе пocryпaющего. факт
ознакомления пocryпaющето (доверенното ЛИI.IД) с решением апелляционной КО1V1ИCUIИзаверяется ПОЩIИСЫОпocryпaющего
(доверенното ЛИI.IД).

VI. Учermщивцдуальныхдocrижeний пocryпaющих при ПРИevJена обучение
41ПocryпаюIЦИе на обучение впpare предcraвИIЬ creдения о своих :mщивидyaльных дocrижeнияx. Батты,

начислеllliыIe за ицдивидуальныIe дocrижeния, включаются в сумму KoнI<)'lxных 6aJШов. ПOCI)'IШЮЩИЙпредставляет
дoкyмeНIЪ!, подrnepждaюIЦИе получение :mщивидyaльных дocrижeний.

42Учет JXЗультатов :mщивидyaльных дocrижeний ОСУЩecIВJIЯется посредством начисления 6aJШов за
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иццивидуальные дocrижeния исходя из следующих иев:

Трудовая книжка (или ~нная
КОIlliЯ 1рудооой книжки с места
р6:лыI)

Дoкyмeнr ycтaнoвneннoгo сбрззца с
приложением

СпиСОКпубликаций, по кащцой II)б-
ликации - КОIlliЯпероой cIJEIицыI
публиющии (если BblXOДНbIe.щlнные
публиющии на эroй CIJННИЦене
указаны - пpилaгaюrcя КОПИИ1ИI)'ЛIr
ного лист ИЩlНИЯ с выходными
.щlнными и ОrnaвлeJIИШ (содер-
ЖlНИем)
КоIlliЯ дoкyмeнra, ПОдrrepщr:lЩOЩlЯ
назначение crnпендии Главы
Чувашской Респубпики (коIlliЯ
приказа о назначении crипендии)
«Книжка OOOOIIIeJE>или cпpmки сб
yчocrnи в КOНI<[CIНыxмeJX>прияrnяxЗбалла

2 балла

5 баллов

вес К1JИЩJИЯ

5 баллов за одну
публикацию

суммарно не более 15
баллов

НаименованиеIq>ИТepИЯ

иные ицциви:цуальные дocrnжeния,
установленные Ilpmипaми на сбучение по
IIJХЛpIММaМординтуры в У:ни:щ:mrer, в юм
числе yчacrnе в дoБJX>оольческой (ООЛОНIeJXЖOй)
дeяreJIЬНOCIИВ~ О I:ЩО вья:

• научные публикации по НaIIJX!В1IeНИЮ
пощuroвки

стаж р6:лыI В ДOJDКНOCIЯXмедицинских и (или)
<PafмaцеБ1И'ЮЖИХ rfficлникoв С высшим
сбrmoванием в медицинских оprnнизaцияx,
pnIQложенных в ceJIЬCКИXна::еленных пymcrax
лиfu piioчих поселках, лиfu поселках гор:щского
nma, ar дeвяrn:месяцев

ar дeвяrn: месяцев до двух лет в ДOJDКНOCIЯX
медицинских и (или) <PafмaцеБ1И'ЮЖИХ
rfficлникoв Свысшим сбrmoванием

Докумеmы,подmepщщuoщие
получениеИIЩИВЦПУалъных

дocrижeний
Crnпецциты ~еюаР<х:сийской ФедeJЩИИ, КоIlliЯ дoкyмeнra, ПОдrrepщr:lЩOЩlЯ
I"Ipmиreпьcrвa Р<х:сийской Федерщии (если назначение crипендии ~и;цента
назначение crипендии осу:щесrnлятюсь в период 20 балтюв Р<х:сийской ФедeJЩИИ, I"Ipmиreль-
получения высшего медицинского или высшего ста Р<х:сийской Федерщии (коIlliЯ

eвrnчecкoго сб вания иказао назначении crипeIЩИИ

Документ установленного o6.Imцa с arnичием 15 баллов Документ установленного сбрззца с
arnичием

()5щий стаж р6:лыI В дOJDКНOCIЯXмедицинских и (или) <PafмaцеБ1И'ЮЖИХrfficлникoв В cocлrercrnии С npиIOOOм
Миниcre;rx;rna ~XJEIения Р<х:сийской Федерщии ar 20 дeюi5ря 2012 г. N~ 1183н <<05 ynзepящeнии Номенклатуры
ДOJDКНocreймедицинских rfficлникoв И <PafмaцеБ1И'ЮЖИХrfficлникoв», ПОДтrepлщeJlliЫЙв порщще, установленном
1рудовым законодщeльCIЮМ РФ (если 1рудовая дeяreJIЬНOCIЬосу:щecтвлsтacь в период с зачисления на сбучение по

высшего медицинского или высшего евrnчecкoго сб вания):
ar одного года до 11ХХ лет в доJDКНOCIЯX 10 баллов с увеличением
медицинских и (или) фар\13ЦеБ1И'ЮЖИХ recaдocrnжeнияна5баллов
рЮслников СО ~ДНИМ пpJфeccиональным заюDIщые ПОСЛeдyIOIЦИе1рИ
сб ванием годаcraжa

и бaлrюв с yreлиq:::ниемreca
дocrnжeния на5 бaлrювза
кащцыe~едва

го.Щlстажа
10 баллов завхь периОд1ру-
дооой дeяreJIЬНOCIИдополни-
тельно Кбаттам, начислен-
ным пrинапичии сбщего

стажа JюлыIВ дтжн:OCIЯX
медицинских и (или) фар\1а-

ЦеБ1И'ЮЖИХ В

• crипецдиты Главы Чувашской Респубпики
(если назначение crnпендии осу:щecmлялocь в
период получения высшего медицинского или
высшего eвrnчecкoго вания)
• yчocrnе в дсБJX>оольческой (ООЛОНIeJXЖOй)
дeяreJIЬНOCIИв о ццо вья
• qxдний балл по докумету установленного
сбрззца 4~ баллов и балее, KJX>Meдокумента
становленного с arличием

Учет криrepиев иццивидуальНЫХ дocrижeний ПОЮDlЩОМУиз подпyнкroв настоящего пункта осушecrвляercя ТОЛЬКО
ОДИН.rmс одинаковым начислением coo:rвeтc:rвующего ему КОЛИЧecrnaбаллов.

Максимальная сумма баллов заиццивидуальные дocrnжeния не можегn:reвышть 100 баллов.

vп. Формирование CШlСКОВ пОС1)11ШОIЦИXи зачисление на обучение
4З.Б течение 1О piioчих дней с дты завершения тecIИ:IЮвания Унивepcиrer формирует arдельный СПИСОК

пocryпающих по ЮDlЩОМУКОНКУРСУ.В СПИСОКпocryпающих не включаются JIИIЩнаБJE3ШИе менее минимального
количecrna баллов по IXЗультaraм тecIИ:IЮвания.

44.Списокпоступающих ~уercяпо следующим основаниям:
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• по убыванию суммы конкурсных башюв;
• при paвeнcme суммы конкурсных башюв - по убыванию суммы конкурсных башюв, начисленных по

р;зультaraм тecrnpoвания, а при paвeHcme суммы конкурсных баmюв, начисленных по р;зультaraм тecrnpoвания, -
наивысший средний батт по дoкyмemyycraнoВJIeннoгo оБJXI3ца.

Сумма конкурсных батюв исчисляетсЯ как сумма баттов за тecrnpoвание и индивццуальные досшжения.
45.в списках пoc:ryпaющих указываются СЛЕЩуЮщиесведения по I<ЮIЩомупоступающему
• сумма конкурсных баттов;
• кOJШЧecrnoбаттов за тecrnpoвание;
• кOJШЧecrnoбаттов заиндивццуальные досшжения;
• наличие ориrинaлa докумета ycraнoВJIeннoгo обpnцa (заявления о согласии на зачисление), предcraвленного в

coorneтc:rвии с пyнкroм 47 fIIшил.
46.Списки пoc:ryпaющиx JШМeщюICЯ на схРициальном caйre Ун:и.вercиreтa И инфор\1ационном стецде приемной

комиссии и ооноВJIЯЮICЯежедневно (не пщцнее начала JВ50чего ЩIЯ)до ЩЩ1НИЯCOOIreICIВУЮЩИХприказов о зачислении.
47.Универсиreт уcraнaвJIИВ<:eТдень завершения приема докумета ycraнoВJIeннoгo обpnцa, не пащнее кaroрого

поступающие предcraвляюr:
• для зачисления на места в JmOO1XКОНIIЮЛЬНЫХцифр-оритинал докумета ycraнoВJIeннoгo 0ОJXIЩa;
• для зачисления на места по договорам об оказании пшпных обpnoвareпьных услуг - оритинал докумета

ycraнoВJIeннoгo обpnцa или заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного докумета
или копии указанного документа с предьявпением егр ориrинaлaдля заверения копии приемной комиссией.

в день завершения приема указанных документов они подаютсЯ в Уни:вep::иreт не пащнее 18.00 часов по месnюму
времени.

48.3ачислению подлeжaf пoc:ryпaющие, представившие оритинал документа ycraнoВJIeннoгo оБJXI3ца(заявление о
согласии на зачисление) в coorneтc:rвии с пyнкroм 47 fIIшил. Зачисление nPOВОДИICЯв coorneтc:rвии с prnжиpoванным
списком до заполнения ycraнoВJIeннoгo количества мест.

49Rезаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах целевой КВОIЫдOOaВJIЯЮ1Cяк
основным местам в JmOO1Xконrpoльных цифр по reм же условиям пocryrтения.

5О.Зачисление на места по договорам об оказании пшпных обpnoвareпьных услуг nPOВОДИICяпосле зачисления на
места в JmOO1Xконrpoльных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в JmOO1XКОНIрольных цифр.

51.Зачисление поступающих на ооучение по nPOJPlММ'lМ ординmypы на места в JmOO1Xконrpoльных цифр И на
места по договорам 00 оказании пшпных ооpnoвагельных услуг ПРОВОДИICЯв СЛЕЩуЮщиесроки:

а) p:nмещение на схРициальном caйre и на информационном стецце prnжиpoванных списков пoc:ryпaющих по
I<ЮIЩOмуконкурсу -09 aвrycra 2018 года;

б) 10 aвrycra 2018 года в 18.00 завершается прием ориrинaлa документа о высшем медицинском и (или)
фармацевrическом ооpnoвании: по проrpaммам специaпиrera (мarиCIJШYPы), приложения к нему для поступающих на
места в пределах целевой КВОlЫи заявлений о согласии на зачисление;

11 aвrycra 2018 года :и:щ.<:eICЯи JШМeII~ТСЯ на схРициальном caйre Ина информационном стецде приказ (приказы) о
зачислении поступающих на места в пределах целевой KВOIbI,~craвившиx ориrинaлдокумета ycтaнoВJIeннoгo oopnцa.

в) 13 aвrycra 2018 года в 18.00 завершается прием ориrинaлa документа о высшем медицинском и (или)
фармацевrичecком ооpnoвании: по проrpaммам специaпиrera (мarиCIJШYPы), приложения к нему для поступающих на
основные места в JmOO1Xконrpoльных цифр Изаявлений о согласии назачисление.

14 aвrycra 2018 года ищaercя и JШМeIIJ,аетсяна схРициальном caйre и на информационном стенде приказ (приказы)
о зачислении пoc:ryпaющих на основные места в JmOO1Xконrpoльных цифр;

г) первый этап зачисления по договорам об оказании пшпных обpnoваreльных услуг:
13 aвrycra 2018 года в 18.00 завершаетсЯ прием ориrинaлa докумета о высшем медицинском и (или)

фармацевтическом обp:rзoвании: по проrpaммам специaпиrera (мarиCIJШYPы) и приложения к нему для пoc:ryпaющих
или заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного докумета или копии указанного
документа с предьявлением его орИIИНала для заверения копии приемной комиссией для зачисления на места по
договорам об оказании пшпных оБJXI30вareпьных услуг.

14 aвrycra 2018 года ищaercя и JXI3меIЩleICЯна схРициальном caйre и на информационном стенде приказ (приказы)
о зачислении пoc:ryпaющих на места по договорам об оказании пшпных оБJXI30вareпьных услуг, включенных в списки
первого этапа

д) второй этап зачисления по договорам 00 оказании пшпных oбpnoвareпьных услуг:
20 aвrycra 2018 года в 18.00 завершается прием оритинала документа о высшем медицинском и (или)

фармацевrическом обp:rзoвании: по проrpaммaм специaпиrera (мarиCIJШYPы) и приложения к нему для поступающих
или заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного
докумета с предьявпением его орИIИНала для заверения копии приемной комиссией для зачисле:нин на места по
договорам 00 оказании пшпных ООJXI30вareпьныхуслуг.

22 aвrycra 2018 года ищaercя и JШМеIЩleICЯна схРициальном caйre и на информационном стецце приказ (приказы)
о зачислении JlliЦ,включенных в списки второго этапа

52. Зачисление на ооучение завершается до ЩIЯначала учебного года, ycraнoВJIeннoгo нормативным локальным
aкroM организации в coomeтc:rвии с пyнкroм 24 Поpщu<a организации и осущecrnления ооpnoвareльной деятельности по
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ЩХЛ]XJММамвысшеro ооp:rзoвания - ПРОГJXlММамОРДИНaI)'pЫ,угверждеmюro приказом МшIоорнауки России от 19
ноября 2013 г. N"Q1258. Унивepcиreт возвр:пцает дoкyмeНlЫ тщам, не зачисленным на ООучение.

Приказы о зачислении на ооучение JШМещaюrcя в день их :издщ-IИЯна официальном caйre и на информационном
creНде приемной комиссии и дошкны бьпь досryпны пользователям официальноro сайта в течение 6 месяцев со дня их
ИЗЩIНИЯ.

vm. особенности оргaнmaции целевого приема
53.УНИБeIXиrer может проооДИIЬ целеоой прием в пределах ycraнOВJIeHHЫXему котропьных ЦИФР.Кюra целеооro

приема на ооучениепо КЮIЩОЙспециальности ежеroдно уcтaнaвmmaercя~диreлем ОРганизации.
54Делевой прием прово.диrcя в пределах уcraноВJIенной целевой КВО1Ына основе доroооpl о целевом приеме,

заключаемоro ОРганизацией с заключившими доroоор о целеоом ооучении с rpDI\lIЩlliНом феДeJШ!Ьным
roсударственным органом, opгaнa.vr .rocyJ:ЩpCIвeнноЙВJIaCIИ субьекта Российской Федep:u:.щи, органом меспюro
самоyпreвления, roсударzrnенным (муниципальным) J'ЧlXЖЦением, унитарным пpe,rщpияшем, госyдarx;rneнной
корпор1ЦИей, .rocyJ:ЩpCIвeнноЙкомпанией ИJШхозяйственным оощecrnoм, в уставном кaпиrnле кaropыx приcyrcтвует
доля Российской Федep:u:.щи, субьекта Российской Федерщии ИJШ муниципальноro ооp:rзoвания (далее - закaзчw<.

целевого приема). Учредитель организации детализирует целевую кoory по OIДeJ1ЬHЫMзаказчикам целевоro приема
ss.в списке пocryпающих: на места в пределах целеоой КВОIЫуказываются сведения о заключившем доroвор о

целеоом ооучении с пocryпающим заказчике целеооro приема Сущecrneнными условиями доroвоpl о целевом приеме
являюrcя:

• ооязагельства организации по оргaнизaциIt целеооro приема rpDI\lIЩlliНа, заключившero доroоор о целевом
ооучении;

• ооязагельствазаказчикацелевоro приема по организации ПplКIИКИrpDI\lIЩlliНа,закточившero доroоор о целевом
ООучении.

IX. особенности проведemm приема иноcrранных rpaщцaн и JllЩ бeJ rpaщцaнcrna
s6J1нocIplнныIe rreждaне имеют ПplВO на получение высшеro ооp:rзoвания по ПРОГJXlММамординaI)'pЫ за счет

бюджетных accиrнований в coorneтcrnии с межпународными доroворами Российской Федep:u:.щи, федq:aльными
законами ИJШуcraноВJIенной ~M Российской Федерщии квотой на ооp:rзoвание инocIplнных rreждaн в
Российской Федерщии (далее - квота на образованue WIOCl11JXlННblX гpzжi)aн), а таюке за счет cpeдCIВ физических и
юридических JlliЦв coorneтcrnии с доroвоplМИ об оказании птпных o6Imoвareльных услуг.

57Прием на ооучение в пределах КВОIЫна ооp:rзoвание инocIplнных rreждaн осущecrnляется в coorneтcrnии с
нarIJXlВЛениямифедeJШ!ЬНОroоргана испоJlliИIeJIЬНОЙВJIaCЩосущecrnпяющero функции по выpl6cлкe ГОСyдaJX:IВeнной
ПOJIИIИКИИ нормюивно-пpmoоому ~ryлиpoванию В ~ ООp:rзoвания. Зачисление на ооучение в пределах КВОIЫна
ооp:rзoвание инocIplнных rreждaн осущecrnляется OIДeJ1ЬHЫMприказом (приказами) организации. Прием дoкyмeнroB на
ооучение инocIplнных ГJXЮI\ЩЩпocryпающих: на основе доroоор:)В 00 оказании rтarnых o6Imoвareпьных услуг, - с 20
moня по 24 moля coorneтcmующеro roда

58.инocIplнныIe rreждaне и JШЦaбез rreждaнcrna, ЯВJIЯЮIЦИесясоотечecrneнникaми, проживающими за рубежом,
имеют ПplВOна получение высшero ооp:rзoвания наравне с rreждaнами Российской Федерщии при условии сООлюдения
ими 1ребований, Il.Jx+{yсм~нных сттъей 17 Федеральноro закона от 24 мая 1999 г. N"Q99-ФЗ «О ГОСyдaJX:IВeнной
пoлmикe Российской Федерщии в отношении соотечecrneнников за рубежом» (далее - ФедеJXl1lbНЫЙ закон Ng 99-ФЗ).

59При подаче дoкyмeнroв, неооходимых для пocryrтeния, инocIplнный rpDI\lIЩlliН ИJШJlliЦOбез rreждaнcrna
указывает в заявлении Р:ЖВИЗИIЫдокумента, удосто.веряющero ЛИЧНOCIЬ,либо документа, удосто.веряющеro ЛИЧНOCIЬ
ИНOCIplННОro~ в Российской Федерщии ИJШЛИЧНOCIЬJШЦaбез rreждaнcrna в Российской Федерщии в
coorneтcmии со сттъей 1О ФедeJШ!ЬНОro закона от 25 ИЮJIЯ2002 г. N"Q115-ФЗ «О ПplВOоом положении инocIplнных
IJXDIЩaНв Российской Федерщии» (далее - документ, ;iJocmовеpяIOЩLlЙ ЛUЧ1-lOсть WiостJХJIO-lOго ZjX1ЖiJaнuна), и
предcтaВJIЯет в coorneтcrnии с подпунктом 1 пункта 22 ПJXlВИЛориrnнaл ИJШкопию документа, удосто.веряющеro
ЛИЧНOCIЬ,rreждaнcrno, либо документа, удосто.веряющеro ЛИЧНOCIЬИНOCIplННОrorpищaнинa.

6оJ1нocIplнный rpDI\lIЩlliН ИJШJlliЦO без rreждaнcrna, ЯВJIЯЮIЦИесясоотечecrneнникaми, проживающими за
рубежом, предcraВJIЯЮТ помимо дoкyмeнroв, у:казанных в пункте 22 Пpmи.л, ориrиналы ИJШ копии дoкyмeнroв,
предусм~нных пyнкroм 6 CIШЬИ17 Федеральноro законаN"Q99-ФЗ.

61J1нocIplнныIe rreждaне, которые пocryпаюг на обучение на основании межпународных доroООIХ)Б,
предcraВJIЯЮТпомимо дoкyмeнroв, у:казанных в пункте 22 Ilpmил, дoкyмeНlЫ, подnзepжцaющие их отнесение к числу
лиц, у:казанных в coorneтcmующих: межцу:народныxоroоорах:.

62Лрием на ооучение инocIplнных IJXDIЩaНи JlliЦбез IJXDIЩ8Нcrna,за исключением лиц, у:казанных в пyнкrax. 58 и
61 Пpmи:л, осущecrnляется на KOI-II<YJX,:нойоснове В coorneтcтвии с I1.pmи.лaми, если иное не Il.JX+{YCM~O
законодareльcrnoм Российской Федерщии.
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