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Раздел I. Общие принципы осуществления образовательной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности в федеральном государственном бюджетном учреждении Национальный 

медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский 

институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 года 

№1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 

№966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года №302 

«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации»; 

 Распоряжением Президента Российской Федерации от 06 сентября 1993 года №613-

рп; 

 Указом Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 года №181 «Об 

учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июня 2012 года №563 

«О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым 

и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 года №1198 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся 

по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 года 

№854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента 

Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»; 
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 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 1995 года №309 

«Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

и высшего образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 года 

№1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры по специальностям: «Ортодонтия» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 августа 2014 года №1128), «Стоматология детская» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 26 августа 

2014 года №1119), «Стоматология ортопедическая» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 августа 2014 года №1118), «Стоматология 

хирургическая» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

августа 2014 года №1117), «Стоматология терапевтическая» (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2014 года №1116), «Челюстно-

лицевая хирургия» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 августа 2014 года №1112); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 сентября 

2014 года №1200 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 

2017 года №13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 

года №212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 года №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 года №1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 

2014 года №248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 

2014 года № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 года №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 

года №585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03 сентября 

2013 года №620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июня 

2013 года №443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 

2017 года №124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 

2013 года №957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 октября 

2013 года №1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки»; 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 

2016 года №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 

2014 года №112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 

2013 года №455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 года №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014 года №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03 августа 2012 

года №66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 

года №982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 октября 2015 

года №700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 октября 2015 

года №707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 

2016 года №1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 

связи с изменением законодательства Российской Федерации в части целевого обучения 

от 11 марта 2019 года; 

Уставом Института, а также иными локальными нормативными актами, принятыми в 

установленном порядке. 
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1.3. В случае изменения законодательства, настоящее Положение действует в части, не 

противоречащей принятым в установленном порядке нормативным правовым актам, до 

внесения в него изменений в установленном порядке. 

1.4. Для целей настоящего положения применяются следующие основные понятия: 

 уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

 квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

 федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня / к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

 элементы образовательной программы, элементы программы – дисциплины 

(модули), практики, научно-исследовательская работа, иные предусмотренные 

образовательной программой выделенные в предметно-содержательную область освоения 

ее части в совокупности, за исключением государственной итоговой / итоговой 

аттестации;  

 образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

 учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания / виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

 средства обучения – приборы, оборудование, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности; 

 специалист – физическое лицо, претендующее на поступление на обучение в 

Институт или осваивавшее ранее образовательную программу и отчисленное из 

Института; 

 обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу / 

прикрепляемое для целей, не влекущих освоение образовательных программ; 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом / психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

 аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

 ординаторы – лица, обучающиеся по программам ординатуры; 
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 бюджетные места, места за счет бюджета, обучение за счет бюджетных средств, 

бесплатное обучение – применяется к образовательным отношениям, возникшим в связи с 

поступлением специалиста на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов; 

 целевые места, целевое обучение – применяется к образовательным отношениям, 

возникшим в связи с поступлением специалиста на обучение на места по квоте целевого 

приема, установленной Институту в соответствии с действующим законодательством; 

 заказчик целевого приема – заключивший в установленном порядке договор о 

целевом обучении с гражданином федеральный государственный орган, орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 

 целевой прием, прием на целевое обучение – прием, осуществляемый на места по 

квоте целевого приема, установленной Институту; 

 договорные места, места по договорам, обучение по договорам, платное обучение – 

применяется к образовательным отношениям, возникшим в связи с поступлением на 

обучение / прикреплением специалиста на места с оплатой образовательных услуг по 

договорам об образовании за счет средств физических / юридических лиц; 

 договор об образовании, договор об оказании платных образовательных услуг – 

договор, заключенный между Институтом и физическим / юридическим лицом, 

предметом которого является предоставление специалисту образовательных услуг по 

освоению образовательной программы / проведению итоговой аттестации / проведению 

государственной итоговой аттестации / проведению сертификационного экзамена / 

проведению кандидатского экзамена / прикреплению для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы аспирантуры; 

 официальный сайт, сайт Института – сайт Института в сети Интернет.  

1.5. Институт осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

1.6. В Институте реализуются образовательные программы следующих уровней: 

 основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации – программы ординатуры; 

 основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 дополнительные образовательные программы – дополнительные профессиональные 

программы – программы повышения квалификации. 

1.7. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

1.8. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

1.9. Реализация профессиональных образовательных программ медицинского 

образования обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных знаний и 

навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня 

и расширение квалификации. 
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1.10. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Институтом с учетом требований законодательства, в установленных случаях – в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, примерных 

(типовых) дополнительных образовательных профессиональных программ медицинского 

образования (при наличии). 

1.11. Институт самостоятельно осуществляет текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

1.12. Институт может осуществлять поощрение обучающихся в соответствии с 

установленными видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

1.13. Институт обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, создает 

безопасные условия обучения, соблюдая права и свободы обучающихся. 

1.14. Институт обеспечивает открытость и доступность предусмотренной действующим 

законодательством информации, обязательных к публикации документов, в том числе 

путем их размещения на официальном сайте и, при необходимости, своевременного 

обновления. 

1.15. При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Институт вправе совершенствовать методы обучения и 

воспитания, образовательные технологии, электронное обучение. 

1.16. Институт вправе осуществлять научно-методическую работу, в том числе 

организацию и проведение научных и методических конференций, семинаров, иных 

образовательных и научных мероприятий. 

1.17. При реализации образовательных программ может применяться модульный принцип 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использование соответствующих образовательных технологий. 

1.18. Для определения структуры образовательных программ и трудоемкости их освоения 

может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по основной 

профессиональной образовательной программе по конкретной специальности или 

направлению подготовки устанавливается соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

1.19. Практическая подготовка лиц, получающих медицинское образование в Институте, 

обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности в 

соответствии с образовательными программами. 

1.20. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам осуществляется 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

1.21. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российский Федерации – на русском языке.  

1.22. При реализации профессиональных образовательных программ используются 

учебные издания, в том числе электронные, определенные Институтом. 

1.23. При осуществлении взаимодействия с обучающимися Институт использует способы 

оповещения и уведомления специалистов по своему выбору посредством телефонной 

связи, электронной почты или через операторов почтовой связи общего пользования, 

контактная информация предоставляется самим специалистами, на которых лежит 

обязанность по ее актуализации. Информирование обучающихся осуществляется путем 

размещения всей необходимой информации (включая расписания, темы занятий, графики 
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и результаты аттестации, объявления об образовательных мероприятиях и иные 

подлежащие доведению до обучающихся сведения) на информационных стендах, 

официальном сайте, рассылки информации по электронной почте / с использованием 

систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями через указанные обучающимися 

контактные номера.   

1.24. Ординаторам и аспирантам выдаются документы, подтверждающие их обучение – 

удостоверения / зачетные книжки, которые подлежат возврату в Институт в срок, не 

превышающий пять рабочих дней с даты отчисления, независимо от причин отчисления.  

Специалистам, осваивающим программы повышения квалификации, и прикрепляемым 

специалистам удостоверения / зачетные книжки не выдаются.  

1.25. В рамках образовательных отношений все документы, выполненные на иностранном 

языке, представляются специалистами и обучающимися с заверенным переводом на 

русский язык, а документы об образовании, полученные в иностранном государстве, 

представляются со свидетельством о признании иностранного образования в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
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Раздел II. Образовательные отношения 

 

1. Возникновение образовательных отношений 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Института о приеме специалиста на обучение. 

1.2. В случае приема на обучение на условиях договора об образовании изданию приказа 

директора Института предшествует заключение договора об образовании, которое 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 

установленном Институтом порядке. 

1.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные требованиями действующего 

законодательства и локальными нормативными актами, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора Института о приеме или в договоре об 

образовании. 

 

2. Договор об образовании 

2.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. 

2.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 

обучения, нормативный срок освоения. 

2.3. В договоре об образовании указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты.  

2.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

специалистов, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными действующим законодательством.  

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Институтом в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося – в связи с неисполнением обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

3. Общие требования к приему на обучение 

3.1. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих специалистов. 

3.2. Институт осуществляет ознакомление поступающего специалиста со своим уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной 

основе поступающему специалисту предоставляется также информация о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения. 

3.3. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

проводится на конкурсной основе. 

3.4. Институтом самостоятельно регламентируются правила приема на обучение по 

образовательным программам в части, не урегулированной действующим 

законодательством. 
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4. Общие требования к целевому приему на обучение 

4.1. Институт проводит целевой прием в пределах установленных контрольных цифр по 

квоте целевого приема.  

4.2. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в 

пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу, проводимому в соответствии 

с порядком приема, предусмотренным требованиями законодательства, по 

специальностям, направлениям подготовки, перечень которых определяется 

Правительством Российской Федерации. 

4.3. Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты 

имеют граждане, которые в соответствии с требованиям законодательства заключили 

договор о целевом обучении с: 

 федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

 государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 

 государственными корпорациями; 

 государственными компаниями; 

 организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса; 

 хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования; 

 акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации; 

 дочерними хозяйственными обществами организаций, предусмотренных 

законодательством; 

 организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 

государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об 

указанных корпорациях. 

4.4. Порядок заключения, действия и расторжения договора о целевом обучении, 

изменения договора о целевом обучении, приостановления исполнения обязательств 

сторон договора о целевом обучении, расторжения договора о целевом обучении, 

освобождения сторон договора о целевом обучении от исполнения обязательств по 

договору о целевом обучении и от ответственности за их неисполнение, выплаты 

компенсации гражданину в случае неисполнения заказчиком предусмотренных договором 

о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, возмещения расходов, 

связанных с предоставлением заказчиком мер поддержки гражданину, особенности 

приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования, а 

также типовая форма договора о целевом обучении по образовательной программе 

высшего образования устанавливаются требованиями действующего законодательства. 

4.5. Специалист, подающий в установленном порядке документы для участия в конкурсе 

на поступление на места по квоте целевого приема, дополнительно информируется о  

существенных требованиях законодательства, регулирующих особенности целевого 

обучения, в том числе в части выплаты штрафа в случае неисполнения обязательств по 

договору о целевом обучении. Ознакомление заверяется подписью поступающего в 

Уведомлении поступающего на целевое обучение (Приложение 1). 

4.6. Договор о целевом обучении с поступающим на обучение по образовательной 

программе в пределах квоты приема на целевое обучение должен предусматривать 

условие поступления на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение.  



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

4.7. Специалист при подаче заявления о приеме на целевое обучение представляет 

копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком, или незаверенную копию 

договора о целевом обучении с предъявлением его оригинала. 

4.8. Институт в месячный срок после зачисления специалиста на целевое обучение в 

пределах квоты приема на целевое обучение направляет заказчику уведомление в 

письменной форме о приеме специалиста на целевое обучение. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и Института. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося по 

его заявлению в письменной форме или по инициативе Института. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Института. Если образовательные отношения реализуются на основании договора об 

образовании, приказ директора Института издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор (при необходимости). 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные требованиями действующего 

законодательства и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания 

приказа директора Института или с иной указанной в нем даты. 

5.5. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в 

пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Института в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно в 

установленных требованиями действующего законодательства и локальными 

нормативными актами случаях. 

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой возникновение у него каких-либо дополнительных обязательств перед 

Институтом. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Института об отчислении. Если образовательные отношения реализуются на 

основании договора об образовании, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Института об 

отчислении. 

6.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления 

из Института. 

6.5. При отчислении в связи с завершением обучения выдается документ об образовании 

и (или) о квалификации, при отчислении до завершения освоения образовательной 

программы на основании приказа об отчислении отделом кадров в течение трех дней 

выдается справка об обучении. 
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Раздел III. Личные дела и персональные данные 

 

1. Обработка персональных данных 

1.1. Обработка персональных данных специалистов / обучающихся в Институте 

осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации об 

обработке персональных данных с целью обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных. 

1.2. Институт обеспечивает защиту персональных данных от несанкционированного 

доступа и разглашения, в том числе обеспечение организационно-технических мер 

защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения. 

1.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных или его представителя, которое дается при подаче 

заявления, являющегося основанием для приема субъекта на обучение / прикрепления.  

1.4. Подписывая согласие на обработку персональных данных, субъект (его 

представитель) подтверждает ознакомление с правилами обработки персональных данных 

обучающихся и специалистов, изложенными в настоящем Положении, и дает согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с ними. 

1.5. В персональные данные включается любая информация, относящаяся к 

определенному физическому лицу, необходимая для выполнения целей обработки: 

обеспечения соблюдения требований действующего законодательства, связанных с 

образовательными отношениями правами и свободами человека и гражданина, 

реализации образовательного процесса, оказания субъекту услуг в сфере научно-

исследовательской и образовательной деятельности, возникновения, осуществления и 

прекращения образовательных отношений, обеспечения предоставления необходимых 

данных и документов после завершения образовательных отношений, в течение периода 

хранения личного дела. 

1.6. Обработка персональных данных включает в себя действия (операции) с 

персональными данными, в том числе систематизацию, накопление, хранение, 

комбинирование, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

1.7. Обработка персональных данных направлена также на достижение статистических 

и иных научных целей, обеспечение личной безопасности обучающегося, в том числе при 

прохождении им практической подготовки, сохранность его имущества, содействие в 

трудоустройстве. 

1.8. Информация о персональных данных предоставляется Институту самим 

специалистом или обучающимся, его представителем, органами государственной власти, 

уполномоченными организациями, ответственными сотрудниками Института, берется из 

открытых источников, возникает в процессе осуществления образовательного процесса, 

может быть представлена в виде данных, сведений и документов. 

1.9. При получении согласия от представителя субъекта персональных данных 

настоящие правила распространяются на его персональные данные: фамилию, имя, 

отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя. 

1.10. Персональные данные субъекта, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество;  

 место и дата рождения;  

 адрес (адреса);  
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 электронная почта (электронные почты);  

 телефон (телефоны); 

 гражданство;  

 фотография (фотографии), в том числе в документах, удостоверяющих личность и 

в образующихся в связи с осуществлением образовательной деятельности; 

 номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе;  

 сведения об отношении к воинской обязанности;  

 сведения о состоянии здоровья;  

 информация, касающаяся образования; 

 информация, касающаяся прохождения аккредитации; 

 информация, касающаяся сертификата специалиста; 

 информация, касающаяся научных публикаций, достижений и разработок; 

 информация об индивидуальных достижениях; 

 информация об условиях целевого обучения; 

 информация, образующаяся в процессе освоения образовательной программы и в 

связи с ее завершением на основании самостоятельно или через представителя 

представленных субъектом данных, сведений и документов, а также на основании 

образующихся в процессе образовательной деятельности документов (в том числе данные 

о посещаемости и успеваемости, об индивидуальных достижениях, об объектах 

авторского права, разработках и научных исследованиях, о трудоустройстве, об освоении 

образовательных программ, о посещении образовательных мероприятий, о представлении 

результатов собственной научно-исследовательской деятельности в открытых источниках 

и иных данных);  

 информация, актуализируемая в процессе освоения образовательной программы и 

после ее завершения на основании самостоятельно или через представителя 

представленных субъектом данных, сведений и документов; 

 информация о состоянии здоровья, семейном и имущественном положении 

субъекта, предоставленная им самостоятельно или через представителя в виде данных, 

сведений и документов, для целей, связанных с реализацией образовательного процесса и 

после его завершения (в том числе о причинах отчисления, предоставления всех 

предусмотренных видов отпуска, невнесения оплаты и иных); 

 оператором обработки персональных данных является Федеральное 

государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский 

центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России).  

1.11. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение, передача персональных данных в сторонние 

организации (третьим лицам) при условии соблюдения их конфиденциальности, а также 

передача неопределенному кругу лиц путем размещения в общедоступных источниках на 

бумажных и электронных носителях, в том числе с использованием лицензионных 

программных продуктов. 

1.12. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва: согласие действительно с момента его подтверждения субъектом 

(его представителем) личной подписью в течение периода обучения / прикрепления и 

хранения личного дела субъекта персональных данных, и может быть отозвано субъектом 
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персональных данных путем личной подачи оператору соответствующего заявления в 

письменной форме. 

1.13. Если требуется получение персональных данных субъекта, отсутствующих в 

общедоступных источниках информации, у третьей стороны, субъект персональных 

представляет письменное согласие на представление его персональных данных Институту 

третьими лицами, за исключением случаев официальных запросов, направленных для 

подтверждения предоставленных субъектом сведений и удостоверение подлинности 

предоставленных им документов.  

1.14. Институт не несет ответственности за правомерность распространения 

персональных данных субъекта третьими лицами в общем доступе и за их достоверность. 

1.15. Институт не осуществляет получение и обработку персональных данных субъекта, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений. 

1.16. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных (в том числе справочники, электронные базы). В 

общедоступные источники персональных данных могут включаться фамилия, имя, 

отчество, специальность, курс, условия обучения, контактные данные (номера телефонов 

и адреса электронной почты), сведения об успеваемости, об итогах освоения 

образовательной программы, об индивидуальных достижениях в научно-

исследовательской и образовательной деятельности. 

1.17. Персональные данные и сведения подлежат хранению и обработке на бумажных 

носителях, в электронном виде с использованием лицензионного программного 

обеспечения. 

 

2. Личное дело 

2.1. В материалах личного дела подлежат хранению документы, содержащие сведения, 

на обработку которых субъектом персональных данных дано согласие. 

2.2. В личное дело включаются и подлежат хранению в нем все документы, 

представленные специалистом на этапе рассмотрения вопроса о его поступлении в 

Институт / прикрепления. 

2.3. Материалы на бумажных носителях, содержащие персональные данные, 

представляемые самим специалистом или обучающимся, его представителем, органами 

государственной власти, уполномоченными организациями, подлежат хранению в 

материалах личного дела в течение установленного срока хранения личного дела в целях 

предоставления специалисту и иным уполномоченным органам государственной власти и 

организациям в установленном действующим законодательством порядке архивной 

информации, касающейся освоения образовательной программы / прикрепления после их 

завершения. 

2.4. Субъект самостоятельно представляет и при необходимости актуализирует 

документы (их копии), подлежащие хранению в личном деле и содержащие его 

персональные данные, на обработку которых дано согласие, за исключением документов, 

подготавливаемых Институтом в рамках реализации образовательного процесса, 

содержащих сведения об освоении обучающимся образовательной программы, его 

достижениях в научно-исследовательской и образовательной деятельности, применении к 

нему взысканий и поощрений, а также иных локальных актов, в которых содержится 

информация о субъекте персональных данных. 

2.5. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, обучающийся 

обязан предоставить данную информацию и копии подтверждающих документов в 

Институт. В случае непредставления актуализированных данных и документов, субъект 

самостоятельно несет ответственность за возможные последствия. 

2.6. Ведение и сдачу в архив личных дел обучающихся осуществляет Учебный отдел. 
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2.7. Ведение и сдача в архив документов по личному составу, по начислениям и 

выплатам, о воинском учете, по допуску к практической деятельности, по охране труда, 

по пожарной безопасности осуществляются в порядке, установленном в отношении 

ведения данных документов на сотрудников Института уполномоченными структурными 

подразделениями. 

 

3. Защита персональных данных 

3.1. Сотрудники Института, имеющие доступ к персональным данным, обязаны 

принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

модифицирования, блокирования. 

3.2. Институт предупреждает лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

имеет право требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. 

3.3. При реализации образовательного процесса Институт осуществляет передачу 

персональных данных между задействованными в организации и оказании 

образовательных услуг структурными подразделениями. 

3.4. Институт разрешает доступ к персональным данным только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 

те персональные данные субъекта, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций. 

3.5. Институт представляет для ознакомления информацию, содержащую персональные 

данные субъекта, или выдает содержащие ее документы (оригиналы и копии) третьим 

лицам – физическим или юридическим лицам, не участвующим в процессе 

предоставления образовательных услуг и не являющимся органами государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, подведомственными им 

юридическими лицами, – только при наличии собственноручно оформленного и лично 

представленного в Институт разрешения субъекта персональных данных или при наличии 

оригинала нотариально выданной им доверенности; в указанных документах должны 

содержаться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать лицо, которому 

предоставляется информация, и исчерпывающий перечень представляемой для 

ознакомления информации или выдаваемых на руки указанному третьему лицу 

документов. 

3.6. Институт выдает обучающемуся или специалисту копии документов, связанных с 

образовательным процессом, справки о выплатах, о периоде учебы и другие, по его 

заявлению, и, при необходимости и в установленном действующим законодательством 

порядке, заверяет их, на безвозмездной основе. 

3.7. Субъект персональных данных имеет право на свободный бесплатный доступ к 

своим персональным данным, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.8. Субъект персональных данных имеет право подать заявление об исключении или 

исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, 

обработанных с нарушением требований действующего законодательства. 

 

4. Архивное хранение информации о результатах освоения образовательных 

программ 

4.1. Архивное хранение информации о результатах освоения образовательных 

программ может осуществляться на бумажных / электронных носителях. 

4.2. Сроки и порядок архивного хранения устанавливаются требованиями 

действующего законодательства и локальными нормативными актами Института. 
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4.3. Обязательными бумажными носителями индивидуального учета результатов 

освоения образовательных программ являются в том числе: 

 документы, содержащие информацию о результатах текущего контроля 

успеваемости; 

 документы, содержащие информацию о результатах промежуточной аттестации, в 

том числе экзаменационные и зачетные ведомости, протоколы; 

 документы, содержащие информацию о результатах государственной итоговой 

аттестации, итоговой аттестации в том числе протоколы заседаний соответствующих 

комиссий;  

 книги регистрации выданных документов об образовании и (или) о квалификации; 

 зачетные книжки обучающихся; 

 документы личных дел обучающихся, в том числе приказы директора Института о 

поощрении обучающихся (копии); 

 другие документы, обязательное хранение которых предусмотрено действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

4.4. Архивное хранение на электронных носителях осуществляется с использованием 

лицензионного программного обеспечения в случаях, если подписание документов 

осуществлялось с использованием электронной цифровой подписи, в остальных случаях 

подлежат хранению документы на бумажных носителях. 

4.5. Сроки архивного хранения документов о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на электронных носителях идентичны срокам хранения их 

бумажных аналогов. 

4.6. Архивами являются специально приспособленные помещения, сейфы, шкафы, 

стеллажи, электронные хранилища на персональных компьютерах / серверах Института. 
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Раздел IV. Прием на обучение 

 

1. Организация приема на обучение 

1.1. Для организации и проведения приема на обучение по программам ординатуры и 

аспирантуры в Институте создаются комиссии, обязанности, функции и полномочия 

которых определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

локальных нормативных актов. 

1.2. В Институте могут создаваться одна приемная комиссия, одна экзаменационная 

комиссия (по приему на обучение), одна апелляционная комиссия (по приему на 

обучение) или несколько комиссий, каждая из которых выполняет обязанности и 

осуществляет функции при приеме на обучение по соответствующим образовательным 

программам. 

1.3. При приеме на обучение по программам повышения квалификации вступительные 

испытания не проводятся. 

 

2. Приемная комиссия 

2.1. Приемная комиссия (далее по тексту настоящего подраздела – комиссия) создается 

в целях обеспечения приема на обучение по программам высшего образования. 

2.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

2.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к приему на обучение; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 обеспечение проведения приема на обучение в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение приема документов специалистов, претендующих на поступление; 

 обеспечение выполнения установленных процедур и соблюдения сроков при 

приеме на обучение. 

2.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

2.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

2.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

2.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 
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 председателем комиссии является директор Института или его заместитель; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии 

с требованиями законодательства; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

2.8. Срок полномочий комиссии составляет один год, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

2.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

2.10. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности 

комиссии, тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов 

комиссии о времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и 

ведением документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

2.11. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании. 

2.12. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

2.13. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке 

и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

2.14. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

3. Экзаменационная комиссия (по приему на обучение) 

3.1. Экзаменационная комиссия (по приему на обучение) (далее по тексту настоящего 

подраздела – комиссия) создается в целях обеспечения проведения вступительных 

испытаний и оценки индивидуальных достижений при приеме на обучение по 

программам высшего образования. 

3.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

3.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к проведению вступительных испытаний при приеме 

на обучение; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 обеспечение проведения вступительных испытаний в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 
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 обеспечение учета и оценки индивидуальных достижений поступающих на 

обучение специалистов; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение проведения вступительных испытаний для специалистов, 

претендующих на поступление; 

 обеспечение оценки индивидуальных достижений специалистов, претендующих на 

поступление; 

 обеспечение выполнения установленных процедур и соблюдения сроков при 

приеме на обучение. 

3.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

3.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

3.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

3.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии 

с требованиями законодательства; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

3.8. Срок полномочий комиссии составляет один год, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

3.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

3.10. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности 

комиссии, тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов 

комиссии о времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и 

ведением документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

3.11. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 
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 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании. 

3.12. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

3.13. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке 

и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

3.14. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

4. Апелляционная комиссия (по приему на обучение) 

4.1. Апелляционная комиссия (по приему на обучение) (далее по тексту настоящего 

подраздела – комиссия) создается в целях обеспечения рассмотрения апелляций при 

приеме на обучение по программам высшего образования. 

4.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

4.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к приему на обучение; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 обеспечение проведения вступительных испытаний и оценки их результатов, учета 

индивидуальных достижений в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение приема и рассмотрения апелляций от специалистов, претендующих на 

поступление. 

4.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

4.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

4.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

4.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии 

с требованиями законодательства; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 
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4.8. Срок полномочий комиссии составляет один год, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

4.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

4.10. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности 

комиссии, тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов 

комиссии о времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и 

ведением документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

4.11. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании. 

4.12. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

4.13. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке 

и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

4.14. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

5. Прием на обучение по программам аспирантуры 

5.1. Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется на места за счет 

бюджетных средств и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

В рамках контрольных цифр приема выделяется квота целевого приема на обучение. 

5.2. Институт осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение с 

проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий: 

 раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности 

(профиля): по каждому направлению подготовки или по каждой программе аспирантуры 

(совокупности программ аспирантуры) в пределах направления подготовки (по различным 

программам аспирантуры прием на обучение может проводиться различными способами); 

 раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 раздельно на места в пределах целевой квоты и на основные места в рамках 

контрольных цифр за вычетом целевой квоты. 

5.3. Специалист вправе одновременно поступать в организацию по различным 

условиям поступления. При одновременном поступлении в организацию по различным 

условиям поступления специалист подает одно заявление (Приложение 2). 

5.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

5.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

специалистов по результатам вступительных испытаний и осуществляется на конкурсной 

основе, с соблюдением права на зачисление специалистов, наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ аспирантуры. 



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

5.6. К освоению программ аспирантуры допускаются специалисты, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). Наличие необходимого 

образования подтверждается документом об образовании и о квалификации, 

удостоверяющим образование соответствующего уровня в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

5.7. Информирование специалистов осуществляется путем размещения документов на 

официальном сайте, на информационном стенде Института, в приемной комиссии. 

5.8. Предусматривается ознакомление с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и локальными нормативными актами, касающимися образовательного 

процесса, прав и обязанностей обучающихся. При проведении приема на конкурсной 

основе специалисту предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. 

5.9. Институт размещает следующую информацию не позднее первого октября года, 

предшествующего приему: 

 правила приема, утвержденные Институтом; 

 информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

 условия поступления; 

 количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в 

рамках контрольных цифр – без выделения целевой квоты); 

 перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 

списков поступающих; 

 шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания); 

 информация о формах проведения вступительных испытаний; 

 программы вступительных испытаний; 

 информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных 

испытаний (для каждого вступительного испытания); 

 информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

 информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме; 

 информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов; 

 информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний (в 

случае если Институт обеспечивает дистанционное проведение вступительных 

испытаний); 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

 информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами 

приема, утвержденными Институтом); 

 информация о наличии общежития(ий). 

5.10. Институт размещает следующую информацию не позднее первого июня года, 

предшествующего приему: 

 количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления, с выделением целевой квоты; 



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

 информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на 

официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала 

документа установленного образца или согласия на зачисление); 

 информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих. 

5.11. Институт размещает расписание вступительных испытаний с указанием мест их 

проведения не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до начала вступительных 

испытаний. 

5.12. Для ответов на обращения, связанные с приемом граждан на обучение по 

программам аспирантуры, обеспечивается функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта Института. 

5.13. В период приема документов от специалистов, поступающих на обучение по 

программам аспирантуры, на официальном сайте и на информационном стенде 

размещается информация о количестве поданных заявлений и публикуется список 

подавших документы на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках 

контрольных цифр, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (с 

отметкой о приеме документов или об отказе в приеме документов с указанием причин 

отказа). 

5.14. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 

специалистом с приложением необходимых документов. 

5.15. Специалист может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление 

действий, которые не требуют личного присутствия поступающего специалиста. 

Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

специалистом и оформленной в порядке, установленном действующим 

законодательством, доверенности на осуществление соответствующих действий. При 

посещении Института / очном взаимодействии с должностными лицами Института 

специалист (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего 

личность. 

5.16. Приемная комиссия в период приема документов осуществляет прием документов, 

проверяет соблюдение установленных требований к их комплектности, правильности 

оформления, соответствия кандидатуры поступающего специалиста установленным 

требованиям, и формирует личные дела специалистов. 

5.17. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в аудиториях 

Института. Документы представляются лично специалистом или его доверенным лицом 

(при наличии оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней 

предоставленных полномочий, копия или оригинал которой подлежат хранению в личном 

деле). 

5.18. Направленные в Институт через операторов почтовой связи общего пользования 

документы не рассматриваются, если поступили в Институт после окончания срока 

приема документов. Отсутствие обязательных документов является основанием для 

отказа в их приеме. 

5.19. Прием документов в электронной форме не предусмотрен. 

5.20. Сроки приема документов для поступления на обучение по программам 

аспирантуры устанавливаются ежегодно локальными нормативными актами Института в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.21. Поступающие специалисты подают заявление (на русском языке) на имя директора 

Института о приеме на обучение с приложением всех необходимых документов, в 

котором указывается: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 дата рождения; 

 сведения о гражданстве или о его отсутствии; 
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 реквизиты документа, удостоверяющего личность (включая информацию о том, 

кем и когда выдан документ); 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе установленного образца, 

его подтверждающем; 

 условия поступления, планируемое направление подготовки, форма обучения (при 

одновременном поступлении по различным условиям поступления – с указанием 

приоритетных условий зачисления); 

 сведения об индивидуальных достижениях специалиста (при наличии); 

 сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с инвалидностью специалиста (с указанием перечня 

испытаний и условий с учетом технических возможностей Института и индивидуальными 

потребностями поступающего специалиста); 

 сведения о потребности в предоставлении места для проживания в общежитии на 

период обучения; 

 контактные данные; 

 способ возврата поданных документов; 

 факт ознакомления с датой (датами) завершения приема документа установленного 

образца; 

 согласие на обработку персональных данных в соответствии с утвержденными 

правилами обработки персональных данных обучающихся и специалистов; 

 факт ознакомления с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Института и приложений к 

ним, с правилами приема на обучение, правилами подачи апелляции; 

 обязательство представить документ установленного образца не позднее дня 

завершения приема документа установленного образца (если специалист не представил 

указанный документ при подаче заявления о приеме); 

 факт отсутствия у специалиста диплома об окончании аспирантуры или диплома 

кандидата наук (для претендующих на поступление на места в рамках контрольных 

цифр); 

 информированность о необходимости представления достоверных сведений и 

подлинных документов; 

 обязательство представить согласие на зачисление / документ об образовании не 

позднее установленного срока и ознакомление с этим сроком. 

5.22. Специалист представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня: 

 документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, образца; 

 документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученный до 1 января 2014 года; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
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государственный университет», или документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 

«Сколково»; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или 

магистратуры). 

5.23. К заявлению прилагаются документы, которые хранятся в личном деле 

специалиста (оригиналы или копии, заверение копий не требуется): 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство специалиста; 

 документ об образовании, включая все страницы приложений (документ 

иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о признании 

иностранного образования); 

 две фотографии поступающего; 

 удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);  

 документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях специалиста, 

которые учитываются при приеме на обучение, в том числе опубликованные научные 

работы, изобретения и отчеты по научно-исследовательской работе; 

 документ, подтверждающий инвалидность (при необходимости создания 

специальных условий для проведения вступительных испытаний). 

5.24. При соответствии материалов личного дела специалиста установленным 

требованиям его документы принимаются приемной комиссией. 

5.25. Институт вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки Институт вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

5.26. При выявлении в материалах личного дела претендующего на поступление 

специалиста нарушения (нарушений) установленных требований приемная комиссия 

возвращает документы с указанием причины возврата. 

5.27. При личной подаче документов специалисту или его доверенному лицу выдается 

расписка в приеме документов. 

5.28. Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с заверенным 

переводом на русский язык, а документы об образовании, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными или с проставлением апостиля в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.29. При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты специалист 

одновременно с подачей заявления о приеме представляет оригинал документа об 

образовании. 

5.30. Приемной комиссией ведется регистрация принятых документов в журнале учета. 

5.31. Приемной комиссией составляются списки специалистов, подавших документы, 

которые размещаются на официальном сайте и информационном стенде Института в 

соответствии с требованиями законодательства и правил приема. 

5.32. Специалист имеет право отказаться от участия в конкурсе и поступления и 

отозвать свои документы до издания приказа о зачислении (Приложение 3). Сроки 

возврата документов определяются действующим законодательством. 
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5.33. Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в установленном порядке. 

Оценки, выставленные экзаменационной комиссией, проставляются в протоколе 

вступительного испытания в аспирантуру. 

5.34. Для специалистов, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (в 

том числе в пределах целевой квоты) и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по одной образовательной программе и направлению подготовки 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания и минимальное количество 

баллов. 

5.35. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут 

различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в 

пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

5.36. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

5.37. Поступающие специалисты сдают следующие вступительные испытания: 

 специальную дисциплину, соответствующую направленности программы 

аспирантуры; 

 философию; 

 иностранный язык. 

5.38. Вступительные испытания сдаются на русском языке (кроме соответствующей 

части вступительных испытаний по иностранному языку). Проведение в Институте 

вступительных испытаний на других языках не предусмотрено. 

5.39. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с 

сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых Институтом. 

5.40. Дистанционная сдача вступительных испытаний в Институте не предусмотрена. 

5.41. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

аспирантуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры. 

5.42. Расписание проведения вступительных испытаний в аспирантуру устанавливается 

Институтом самостоятельно, вступительные испытания проводятся после окончания 

срока приема документов. 

5.43. Информирование специалистов о месте, дате и времени проведения вступительных 

испытаний осуществляется в установленном действующем законодательством порядке 

через официальный сайт и информационные стенды Института. 

5.44. Группы для прохождения вступительных испытаний формируются по 

образовательным программам и направлениям подготовки. 

5.45. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

специалистов либо в различные сроки для различных групп (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа подавших документы, необходимые для 

поступления). 

5.46. Для каждой группы претендующих на поступление специалистов проводится одно 

вступительное испытание в один день. По желанию специалиста, ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день 

(при наличии такой возможности у Института). 

5.47. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом. 

Результаты вступительного испытания подлежат размещению на официальном сайте и 

информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня его проведения. 

5.48. После объявления результатов письменного вступительного испытания специалист 

(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего 

специалиста) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или 

в течение следующего рабочего дня. 
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5.49. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

5.50. Специалисты, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 

уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного 

испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие 

вступительное испытание, выбывают из конкурса. 

5.51. Экзаменационная комиссия ведет учет индивидуальных достижений специалистов 

в установленном порядке. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

в качестве преимущества при равенстве прочих критериев ранжирования списков 

поступающих специалистов. 

5.52. Для специалистов, поступающих на обучение по программам аспирантуры, победа 

во всероссийском этапе всероссийской студенческой олимпиады приравнивается к 

максимальному результату соответствующего вступительного испытания, а для занявших 

призовое место во всероссийском этапе всероссийской студенческой олимпиады 

предусматривается проведение вступительного испытания по соответствующему 

предмету в форме по выбору специалиста. 

5.53. Если в результате прохождения вступительных испытаний специалистами было 

получено одинаковое количество баллов, ранжированные списки составляются с учетом 

следующих факторов в порядке убывания их значимости: 

 более высокий балл по вступительному экзамену по специальной дисциплине; 

 более высокий балл по вступительному экзамену по философии; 

 рекомендации научных организаций; 

 рекомендации медицинских организаций; 

 наличие опубликованных работ в изданиях, рекомендованных ВАК; 

 наличие изобретений (подтвержденное патентами, свидетельствами и иными 

документами согласно требованиям законодательства); 

 рекомендации образовательных организаций; 

 участие в научно-исследовательской работе, проектной деятельности 

международного уровня (подтвержденное дипломами, грамотами); 

 участие в научно-исследовательской работе, проектной деятельности 

всероссийского уровня (подтвержденное дипломами, грамотами); 

 участие в научно-исследовательской работе, проектной деятельности 

регионального уровня (подтвержденное дипломами, грамотами) 

 участие во всероссийских студенческих олимпиадах. 

5.54. Указанные индивидуальные достижения должны быть подтверждены 

соответствующими документами (их копиями), хранящимися в личных делах 

специалистов, предоставляемыми ими в приемную комиссию по собственной инициативе 

одновременно с заявлением о приеме. 

5.55. Срок, в течение которого перечисленные индивидуальные достижения являются 

значимыми для принятия решения о рекомендации к зачислению, составляет не более 

двух лет до даты завершения вступительных испытаний по данной специальности 

(направлению подготовки). 

5.56. Приемная комиссия размещает ранжированные списки поступающих специалистов 

на официальном сайте и информационном стенде Института в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и правил приема. 

5.57. Приемная комиссия проводит заседания, на которых на основании ранжированных 

списков специалистов, факта представления ими всех необходимых документов, 

количества мест для приема, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и правил приема, принимается решение о специалистах, 

рекомендованных к зачислению на обучение по каждому из условий поступления. 
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5.58. Специалисты, забравшие документы, не получившие на вступительных 

испытаниях количество баллов, подтверждающее их успешное прохождение, не 

прошедшие вступительное испытание без уважительной причины, выбывают из конкурса. 

5.59. Апелляции могут быть поданы о нарушении, по мнению поступающих 

специалистов, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласия с его 

(их) результатами (Приложение 4). 

5.60. Апелляционная комиссия проводит заседания при поступлении в установленный 

срок письменных апелляций, соответствующих требованиям действующего 

законодательства. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня подачи апелляции. 

5.61. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

5.62. Апелляции не принимаются по вопросам, связанным с нарушением специалистом 

установленного порядка проведения вступительных испытаний. 

5.63. Апелляция подается не позднее рабочего дня, следующего за днем объявления 

результатов вступительного испытания. 

5.64. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать специалист (доверенное 

лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

5.65. На заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель и члены 

экзаменационной комиссии. 

5.66. Апелляционная комиссия заслушивает специалиста и представителей 

экзаменационной комиссии, анализирует содержание работы, протокол вступительного 

испытания и заслушивает мнение членов апелляционной комиссии. 

5.67. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

5.68. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения специалиста (доверенного лица) и хранится в личном деле в соответствии с 

требованиями законодательства. 

5.69. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

5.70. По результатам вступительных испытаний формируются отдельные 

ранжированные списки специалистов по каждому конкурсу. В список не включаются 

специалисты, не набравшие минимальное количество баллов по результатам хотя бы 

одного вступительного испытания. 

5.71. Список ранжируется по следующим основаниям в порядке их приоритетности в 

случае равенства предыдущих: 

 общее количество баллов, набранное после прохождения всех вступительных 

испытаний; 

 более высокий балл по вступительному экзамену по специальной дисциплине; 

 более высокий балл по вступительному экзамену по философии; 

 индивидуальные достижения, которые учитываются в соответствии с правилами 

приема. 

5.72. Институт формирует и размещает на официальном сайте и на информационном 

стенде пофамильные списки специалистов, прошедших вступительные испытания с 

указанием набранных баллов, рекомендованных к зачислению в Институт. 

5.73. В списках указываются следующие сведения по каждому специалисту: сумма 

конкурсных баллов, количество баллов за каждое вступительное испытание, наличие 

оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление). 
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5.74. Списки размещаются на официальном сайте и на информационном стенде 

Института и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания 

соответствующих приказов о зачислении. 

5.75. Для зачисления рекомендованный специалист должен представить в Институт не 

позднее установленного срока: 

 на места в рамках контрольных цифр приема – оригинал документа об 

образовании; 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал 

документа об образовании / согласие на зачисление и заверенную копию документа об 

образовании / согласие на зачисление и оригинал и копию документа об образовании.  

5.76. Специалисты, не представившие или отозвавшие указанные документы до конца 

установленного срока, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

5.77. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

5.78. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах 

целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же 

условиям поступления. 

5.79. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр или вне зависимости 

от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

5.80. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде Института. 

5.81. Квота целевого приема устанавливается Институту Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. Целевой прием проводится в пределах 

установленной квоты на основе соответствующего договора, заключаемого в 

соответствии с требованиями действующего законодательства с заказчиками целевого 

приема. 

5.82. В списке специалистов, поступающих на места в пределах целевой квоты, 

указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении органе или 

организации. 

5.83. Сроки зачисления специалистов в рамках контрольных цифр (в том числе по 

целевому приему) и по договорам устанавливаются Институтом ежегодно, зачисление 

осуществляется Приказом директора Института не позднее начала учебного года. 

5.84. Зачисление специалистов на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения, 

производится после подписания договора об обучении и исполнения требования договора 

о внесении авансового платежа, с представлением соответствующих платежных 

документов (Приложение 29). 

5.85. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение по 

программам аспирантуры на места, финансируемые из федерального бюджета, 

зачисляются на обучение в порядке и в сроки, установленные действующим 

законодательством. 

5.86. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение по 

договорам с оплатой стоимости обучения, зачисляются в порядке и в сроки, 

предусмотренные для зачисления граждан Российской Федерации. Стоимость обучения 

таких граждан устанавливается локальными актами Института. 

5.87. Представленные специалистом оригиналы документов возвращаются лицу, 

отозвавшему поданные документы или не поступившему на обучение. 

5.88. Сведения о результатах приема передаются в соответствующие органы 

исполнительной власти в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке. 
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6. Прием на обучение по программам ординатуры 

6.1. К освоению программ ординатуры допускаются специалисты, имеющие высшее 

медицинское и (или) высшее фармацевтическое образование. При приеме на обучение 

учитываются квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим 

работникам. 

6.2. Специалист представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ 

установленного образца): 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; 

 документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученный до 1 января 2014 года; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», или документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего высшего медицинского и (или) высшего фармацевтического 

образования (далее – документ иностранного государства об образовании). 

6.3. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований и на места на условиях заключения договора 

об образовании. 

6.4. Число обучающихся по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований 

определяется на основе контрольных цифр. Контрольные цифры распределяются по 

результатам публичного конкурса. 

6.5. В рамках контрольных цифр выделяется квота целевого приема на обучение. 

6.6. Число обучающихся по специальностям в рамках договоров об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается учредителем Института с учетом требований к 

условиям реализации программ ординатуры, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, и потребности в 

медицинских и фармацевтических работниках, определяемой на основании предложений 

медицинских и фармацевтических организаций о заключении договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

6.7. Институт осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение с 

проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий: 

 раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности; 

 раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных 

цифр за вычетом целевой квоты; 
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 раздельно на места для приема граждан Российской Федерации и иностранных 

граждан, лиц без гражданства. 

6.8. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 

специалистом с приложением необходимых документов. 

6.9. Специалист может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление 

действий, в отношении которых законодательством установлено, что они выполняются 

специалистом, и которые не требуют личного присутствия специалиста (в том числе 

представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать 

указанные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 

предъявлении выданной специалистом и оформленной в порядке, установленном 

действующим законодательством, доверенности на осуществление соответствующих 

действий. 

6.10. При посещении Института / очном взаимодействии с должностными лицами 

Института специалист (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

6.11. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

приемной комиссией. 

6.12. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной 

комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием 

специалистов, их законных представителей, доверенных лиц.  

6.13. Приемная комиссия в период приема документов осуществляет прием документов, 

проверяет соблюдение установленных требований к их комплектности, правильности 

оформления, соответствия кандидатуры специалиста установленным требованиям, и 

формирует личные дела специалистов. 

6.14. Институт обязан ознакомить специалиста / его законного представителя со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по 

программам ординатуры, права и обязанности обучающихся, а также предоставить 

информацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе 

посредством размещения необходимой информации на официальном сайте. 

6.15. Приемная комиссия на официальном сайте и на своем информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию не позднее первого 

апреля текущего года приема на обучение: 

 правила приема, утвержденные Институтом; 

 информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, расписание проведения вступительного испытания с указанием мест 

проведения;  

 условия поступления; 

 количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (без 

выделения целевой квоты); 

 программа вступительного испытания; 

 информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительного 

испытания; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

 информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления; 
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 информация о наличии общежития(ий). 

6.16. Приемная комиссия на официальном сайте и на своем информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию не позднее первого июня 

текущего года приема на обучение: 

 количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в 

рамках контрольных цифр с выделением целевой квоты) 

 информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков специалистов на 

официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала 

документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с 

установленными законодательством требованиями, информация о сроках здания приказа 

(приказов) о зачислении; 

 расписание проведения вступительного испытания с указанием мест проведения; 

 информация о количестве мест в общежитиях для иногородних специалистов. 

6.17. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение. 

6.18. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте и на информационном стенде размещается и ежедневно обновляется 

информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки специалистов, 

подавших документы, необходимые для поступления, на места в пределах целевой квоты, 

на основные места в рамках контрольных цифр, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. При этом указываются сведения о приеме или об отказе в 

приеме документов (с указанием причин отказа). 

6.19. Специалист вправе одновременно поступать в Институт по различным условиям 

поступления. Поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно 

не более чем в три организации. 

6.20. При одновременном поступлении в Институт по различным условиям поступления 

специалист подает одно заявление (Приложение 5), в котором указывает 

предусмотренные в соответствии с действующим законодательством условия поступления 

на обучение и приоритетность зачисления по разным условиям поступления. 

6.21. Прием документов, необходимых для поступления, начинается не ранее первого 

июля текущего года приема на обучение и продолжается не менее тридцати рабочих дней. 

6.22. Институт по согласованию с учредителем вправе продлить сроки приема 

документов, необходимых для поступления, не более чем на десять рабочих дней, а также 

установить иные сроки приема документов для лиц, завершивших обучение по 

программам специалитета или программам магистратуры по очно-заочной форме 

обучения. В случае установления иных сроков приема документов Институт обеспечивает 

полное соблюдение требований действующего законодательства. 

6.23. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

Институт одним из следующих способов: 

 представляются специалистом или доверенным лицом; 

 направляются через операторов почтовой связи общего пользования. 

6.24. Возможность приема документов в электронной форме Институтом не 

предусмотрена. 

6.25. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Институт специалистом или доверенным лицом, специалисту или доверенному лицу 

выдается расписка в приеме документов. 

6.26. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования, указанные документы принимаются, 

если они поступили в Институт не позднее установленного срока завершения приема 

документов. 
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6.27. В заявлении о приеме на обучение специалист указывает следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 дата рождения; 

 сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 

 сведения о документе установленного образца; 

 сведения о свидетельстве об аккредитации специалиста или выписке из итогового 

протокола заседания аккредитационной комиссии о признании прошедшим аккредитацию 

специалиста (для завершивших освоение программ высшего медицинского / высшего 

фармацевтического образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования); 

 сведения о сертификате специалиста (при наличии); 

 условия поступления, по которым специалист намерен поступать на обучение, с 

указанием приоритетности зачисления по различным условиям поступления; 

 сведения о наличии или отсутствии у специалиста индивидуальных достижений, 

предусмотренных действующим законодательством и правилами приема (при наличии 

индивидуальных достижений – с указанием сведений о них); 

 сведения о наличии или отсутствии у специалиста потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в период обучения; 

 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (по желанию); 

 способ возврата документов, поданных для поступления на обучение (в случае 

непоступления на обучение и в иных случаях, установленных действующим 

законодательством). 

6.28. В заявлении о приеме фиксируются ознакомление специалиста (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копией лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложением), с копией свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии 

указанного свидетельства, с датой (датами) завершения приема документа установленного 

образца, с правилами приема, утвержденными Институтом, в том числе с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительного испытания, согласие специалиста на 

обработку его персональных данных в соответствии с правилами обработки персональных 

данных обучающихся и специалистов и ознакомление с ними, ознакомление с 

информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов, при поступлении на обучение на места в рамках 

контрольных цифр – отсутствие у специалиста диплома об окончании ординатуры или 

диплома об окончании интернатуры (если подается заявление о приеме на обучение по 

той же специальности, которая указана в дипломе об окончании интернатуры или 

ординатуры, или получение специальности, указанной поступающим в заявлении о 

приеме, возможно путем обучения по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки), обязательство представить документ установленного 

образца не позднее дня завершения приема документа установленного образца (если 

специалист не представил указанный документ при подаче заявления о приеме). 

6.29. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с действующим 

законодательством, заверяются подписью специалиста (доверенного лица). 

6.30. При подаче заявления о приеме специалист представляет: 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

 документ установленного образца; 

 сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования; 
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 свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола 

заседания аккредитационной комиссии о признании его прошедшим аккредитацию 

специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского / высшего 

фармацевтического образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования); 

 сертификат специалиста (при наличии); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения специалиста, 

предусмотренные действующим законодательством и настоящими правилами (при 

наличии); 

 военный билет (при наличии); 

 четыре фотографии; 

 заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания результатов 

тестирования, пройденного в году, предшествующем году поступления, или результатов 

тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста, пройденного 

в году, предшествующем году поступления, или в году поступления, с указанием 

специальности, организации, в которой проводилось вступительное испытание 

(тестирование), и года прохождения (по желанию поступающего). 

6.31. Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

 при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям 

статьи 6 Федерального закона от 05 мая 2014 года №84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №84-ФЗ); при этом специалист представляет документ (документы), 

подтверждающий, что он относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального 

закона №84-ФЗ. 

6.32. Специалисты могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых 

для поступления. Заверение копий указанных документов не требуется. 

6.33. При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты специалист 

одновременно с подачей заявления о приеме представляет оригинал документа 

установленного образца. 

6.34. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на 

иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

6.35. При поступлении в Институт документов, необходимых для поступления, 

формируется личное дело специалиста, в котором хранятся указанные документы, а также 

оригиналы доверенностей, представленные в Институт доверенными лицами. 

6.36. Институт вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки Институт вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 
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6.37. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные действующим законодательством и правилами приема, а также в случае 

представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных 

документов требованиям, установленным действующим законодательством и правилами 

приема, в случае подачи поступающим документов более чем в три организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, Институт возвращает документы 

поступающему с указанием причины возврата. 

6.38. Специалист имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление (Приложение 3) об 

отзыве документов одним из способов, установленных для подачи документов, 

необходимых для поступления. Специалисты, отозвавшие документы, выбывают из 

конкурса. Институт возвращает документы указанным специалистам. 

6.39. Вступительное испытание проводится в форме тестирования. Тестирование 

проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых автоматически путем 

случайной выборки шестидесяти тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, 

формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

6.40. На решение тестовых заданий отводится шестьдесят минут. 

6.41. Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента 

правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

6.42. Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в протоколе 

заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день завершения тестирования. 

6.43. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

тестирования, составляет семьдесят баллов. 

6.44. Результаты тестирования действительны в течение календарного года. 

6.45. Специалисты, не явившиеся на тестирование по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к тестированию 

в группах или индивидуально в период проведения тестирования. 

6.46. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде не позднее двух рабочих дней со дня проведения тестирования. 

6.47. После объявления результатов тестирования специалист (доверенное лицо) имеет 

право ознакомиться со своей работой (с работой специалиста) в день объявления 

результатов тестирования или в течение следующего рабочего дня. 

6.48. Специалист (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию 

апелляцию (Приложение 4). 

6.49. Апелляция подается одним из способов, установленных для подачи документов, 

необходимых для поступления. 

6.50. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

определения баллов. 

6.51. Апелляция подается в день объявления баллов или в течение следующего рабочего 

дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

подачи апелляции. 

6.52. Специалист (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

6.53. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

специалиста (доверенного лица) и хранится в личном деле в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

6.54. Специалисты, получившие на тестировании менее минимального количества 

баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе 

удаленные с места проведения вступительного испытания), выбывают из конкурса. 

Институт возвращает документы указанным специалистам. 
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6.55. Специалисты, удаленные со вступительного испытания, выбывают из конкурса, их 

результаты вступительного испытания не учитываются. Подача апелляций по вопросам, 

связанным с удалением со вступительного испытания, не предусмотрена. 

6.56. Специалист вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях. 

Специалист представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных 

достижений. 

6.57. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

6.58. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения исходя из следующих критериев, 

установленных действующим законодательством: 

 Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации (если назначение стипендии осуществлялось в период получения высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования)  – 20 баллов;  

 Документ установленного образца с отличием – 15 баллов; 

 Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников», подтвержденный в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации (если трудовая 

деятельность осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования) от одного года до трех лет в 

должностях медицинских и (или) фармацевтических работников со средним 

профессиональным образованием - 10 баллов с увеличением веса достижения на 5 баллов 

за каждые последующие три года стажа; 

 Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников», подтвержденный в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации (если трудовая 

деятельность осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования) от девяти месяцев до двух 

лет в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим 

профессиональным образованием - 12 баллов с увеличением веса достижения на 5 баллов 

за каждые последующие два года стажа; 

 Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников», подтвержденный в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации (если трудовая 

деятельность осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования) - стаж работы в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим профессиональным 

образованием в медицинских организациях, расположенных в сельских населенных 

пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, от девяти месяцев - 10 

баллов за весь период трудовой деятельности дополнительно к баллам, начисленным при 

наличии общего стажа работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников. 

 Иные индивидуальные достижения – суммарно не более 15 баллов. Учет результатов 

иных индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 

(суммарно не более 15) по значимости и совокупному объему подтвержденных 
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документами индивидуальных достижений в научной, научно-исследовательской 

деятельности международного, всероссийского и регионального уровня, подтвержденной 

в том числе грамотами и дипломами победителей и призеров научны конкурсов, 

конференций, конкурсов грантов по специальности, публикациями статей в журналах 

списка ВАК по специальности, патентами на изобретения по специальности, документами 

о систематическом и продолжительном участии в научно-исследовательской работе, 

проектной деятельности международного, всероссийского и регионального уровня по 

специальности. Критерии начисления баллов устанавливаются, обновляются и 

дополняются ежегодно в соответствии с актуальными рекомендациями и разъяснениями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования 

Российской Федерации. 

6.59. Учет каждого из критериев индивидуальных достижений осуществляется только 

один раз с однократным присвоением соответствующего ему количества баллов. 

6.60. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения с учетом одного или 

нескольких критериев не может превышать 100 баллов. 

6.61. Списки специалистов, подавших документы, ежедневно обновляются и 

размещаются на официальном сайте и информационном стенде Института в соответствии 

с требованиями законодательства и правил приема. 

6.62. Приемная комиссия передает личные дела специалистов, в отношении которых 

было принято решение о приеме документов, в экзаменационную комиссию. 

6.63. Экзаменационная комиссия определяет для каждого специалиста количество 

баллов за индивидуальные достижения. 

6.64. Приемная комиссия на основании протоколов экзаменационной комиссией 

составляет ранжированные списки поступающих с указанием суммы конкурсных баллов, 

количества баллов за тестирование и количества баллов за индивидуальные достижения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и правил приема, которые 

размещаются на официальном сайте и информационном стенде Института. Списки 

поступающих обновляются ежедневно до дня издания соответствующих приказов о 

зачислении. 

6.65. По каждому конкурсу (в том числе раздельно по каждой специальности) 

формируются отдельные списки специалистов. 

6.66. В списках указываются следующие сведения по каждому специалисту: 

 сумма конкурсных баллов; 

 количество баллов за тестирование; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие оригинала документа установленного образца / заявления о согласии на 

зачисление, представленного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.67. В список поступающих специалистов не включаются набравшие менее 

минимального количества баллов по результатам тестирования. 

6.68. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за тестирование и 

индивидуальные достижения. 

6.69. Список ранжируется по следующим основаниям: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам тестирования; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов и баллов, начисленных по результатам 

тестирования – по убыванию оценки по специальной дисциплине в документе 

установленного образца; 
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 при равенстве суммы конкурсных баллов и баллов, начисленных по результатам 

тестирования, оценки по специальной дисциплине в документе установленного образца – 

по убыванию среднего балла в документе установленного образца.  

6.70. В списке специалистов, поступающих на места в пределах целевой квоты, 

указываются сведения о заключившем договор о целевом обучении заказчике целевого 

приема. 

6.71. Институт устанавливает день завершения приема документа установленного 

образца, не позднее которого специалисты представляют: 

 для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа 

установленного образца; 

 для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

– оригинал документа установленного образца / заявление о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного документа / копии указанного документа с 

предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

6.72. Зачислению подлежат специалисты, представившие оригинал документа 

установленного образца / заявление о согласии на зачисление в соответствии с 

установленными требованиями. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 

списком до заполнения установленного количества мест. 

6.73. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

соответствующего договора (Приложение 29). В случае невнесения авансового платежа 

согласно условиям договора, договор не будет считаться заключенным, специалист не 

будет зачислен. 

6.74. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах 

целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же 

условиям поступления. 

6.75. Институт вправе проводить целевой прием в пределах установленных контрольных 

цифр. Квота целевого приема на обучение по каждой специальности ежегодно 

устанавливается учредителем Института. Учредитель Института детализирует целевую 

квоту по отдельным заказчикам целевого приема. 

6.76. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр или вне зависимости 

от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

6.77. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Институт 

возвращает документы специалистам, не зачисленным на обучение. 

6.78. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение шести месяцев со дня их издания. 

6.79. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования по 

программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг. 

6.80. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в 

пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным 

приказом (приказами) Института. 
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6.81. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с 

гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.82. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации. 

6.83. Сведения о результатах приема передаются в соответствующие органы 

исполнительной власти в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке. 

 

7. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих 

инвалидов: 

7.1. Для поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, Институт 

обеспечивает (по заявлению поступающего специалиста с приложением соответствующих 

документов) проведение вступительных испытаний в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Вступительные испытания проводятся с учетом обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

7.3. Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, число поступающих 

инвалидов в одной аудитории не должно превышать двенадцать человек при сдаче 

вступительного испытания в письменной форме и шесть человек при сдаче 

вступительного испытания в устной форме. 

7.4. Если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания, оно может проводиться в одной аудитории совместно с иными поступающими 

специалистами. 

7.5. С учетом индивидуальных особенностей специалиста, по его заявлению, в 

аудитории по решению приемной комиссии может быть разрешено присутствие 

ассистента (в том числе из числа сотрудников Института), оказывающего необходимую 

техническую помощь, а также увеличена продолжительность времени, отведенного для 

проведения вступительного испытания. 

7.6. Со стороны ассистента не допускается нарушение правил проведения 

вступительных испытаний, обеспечивающих возможность объективной оценки уровня 

подготовки специалиста, в том числе использования электронных носителей информации 

и справочной литературы, предоставления информации по ответам на вопросы. 

7.7. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

7.8. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информация 

о порядке проведения вступительных испытаний. 

7.9. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

предусмотренных положениями действующего законодательства. 

7.10. Дополнительные условия определяются на этапе подачи документов и заявления 

для поступления для каждого поступающего с учетом его индивидуальных особенностей, 

форм проведения вступительных испытаний и технических возможностей Института. 
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7.11. Приемная комиссия передает информацию об обеспечении дополнительных 

условий в экзаменационную комиссию до начала каждого вступительного испытания. 

 

8. Прием на обучение по программам повышения квалификации 

8.1. Институт осуществляет прием на обучение по программам повышения 

квалификации в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

настоящими правилами приема.  

8.2. Зачисление специалиста осуществляется не позднее даты начала обучения по 

программе и оформляется приказом директора Института. 

8.3. Прием специалиста одновременно на две и более программы, у которых совпадает 

период освоения, не допускается. 

8.4. При приеме на обучение проверяется соответствие установленным действующим 

законодательством характеристикам и квалификационным требованиям к образованию 

или стажу работы. 

8.5. Для рассмотрения вопроса о зачислении на обучение по программе повышения 

квалификации специалист подает заявление установленной формы на русском языке 

(Приложение 20), к которому прилагает необходимые документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность (страницы с фотографией, 

информацией о выдавшем органе и действующей регистрацией по месту жительства 

(пребывания) – не заверяется);  

 карточка специалиста (Приложение 21); 

 копии документов об образовании по соответствующей специальности – 

специалитет, интернатура, ординатура, профессиональная переподготовка (сам документ 

и все страницы приложений – заверенные в отделе кадров по месту работы специалиста 

или нотариально); 

 для не имеющих образования по соответствующей специальности: копия 

документа, подтверждающего стаж работы десять лет и более (копия трудовой книжки – 

заверенная на каждой странице в отделе кадров по месту работы специалиста или 

нотариально, с записью «работает по настоящее время»); 

 копия последнего сертификата специалиста по соответствующей специальности 

(заверенная в отделе кадров или нотариально); 

 копия последнего удостоверения о прохождении программы повышения 

квалификации по соответствующей специальности (заверенная в отделе кадров или 

нотариально). 

8.6. При заключении договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического или юридического лица с работодателем специалиста по инициативе 

работодателя оформляется путевка (Приложение 22). 

8.7. В заявлении отражаются согласие специалиста на обработку персональных данных 

в соответствии с утвержденными правилами обработки персональных данных 

обучающихся и специалистов, ознакомление с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Института 

и приложений к ним, ознакомление с образовательной программой и локальными 

нормативными актами, определяющими права и обязанности обучающихся, 

информированность о необходимости представления достоверных сведений и подлинных 

документов. 

8.8. К рассмотрению принимаются заявки о приеме на обучение, поступившие в 

Институт не позднее, чем за один рабочий день до начала занятий и содержащие полный 

комплект надлежащим образом оформленных документов. Институт вправе осуществлять 

проверку достоверности сведений, указанных в заявлении, и подлинности поданных 

документов. 
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8.9. В случае соответствия представленных документов установленным действующим 

законодательством требованиям, при зачислении с оплатой за счет средств физического 

или юридического лица, не позднее даты начала обучения по соответствующей программе 

заключается договор об оказании платных образовательных услуг (Приложение 31). 

8.10. В случае несоответствия представленных документов установленным 

действующим законодательством требованиям, информация об отказе в приеме на 

обучение направляется специалисту в течение трех рабочих дней с даты поступления 

заявления. 

8.11. Специалист имеет право отказаться от приема на обучение и отозвать свои 

документы до издания приказа о зачислении (Приложение 3). 

8.12. Вступительные испытания при приеме на обучение не проводятся. 

8.13. Иностранные граждане и лица без гражданства зачисляются на условиях 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг в порядке и в сроки, 

предусмотренные для зачисления граждан Российской Федерации. 



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

 

Раздел V. Отчисление, восстановление, перевод  

 

1. Область применения 

1.1. Положения настоящего раздела в части восстановления и перевода обучающихся 

применимы для образовательных отношений, возникающих в связи с освоением 

образовательных программ высшего образования. 

1.2. При осуществлении образовательной деятельности по программам повышения 

квалификации перевод для освоения программ из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, восстановление специалистов, отчисленных до 

завершения освоения программы, перевод с одной программы на другую не 

осуществляются. 

1.3. Перевод или восстановление осуществляются в рамках одного вида 

образовательной программы: с программы ординатуры на программу ординатуры или с 

программы аспирантуры на программу аспирантуры. 

1.4. Восстановление в Институте отчисленных из него специалистов возможно в 

течение пяти лет с даты, указанной в приказе директора Института об отчислении. 

1.5. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, за исключением случаев отчисления в 

связи с успешным завершением освоения образовательной программы. 

1.6. Отчисление, восстановление, перевод оформляются приказами директора 

Института, копии которых подлежат хранению в личных делах. 

1.7. Специалисты, отчисленные до окончания срока освоения программы ординатуры 

или аспирантуры, могут быть восстановлены для продолжения обучения по той же 

образовательной программе и специальности при наличии вакантных бюджетных мест 

или мест по договорам. 

1.8. Специалисты, осваивающие образовательную программу ординатуры или 

аспирантуры в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

могут быть приняты для продолжения обучения в Институте в порядке перевода по той 

же образовательной программе и специальности при наличии вакантных бюджетных мест 

или мест по договорам. 

1.9. Восстановление и перевод с сохранением прежних условий обучения (на 

бюджетные места или места по договорам) осуществляется только при наличии 

вакантных мест. Специалисты, осваивавшие образовательную программу ординатуры или 

аспирантуры за счет бюджетных средств, по их желанию и при наличии вакантных мест, 

могут продолжить освоение образовательной программы на условиях заключения 

договора об образовании. 

1.10. Восстановление в Институте отчисленных специалистов, осваивавших 

образовательные программы в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, не предусмотрено. 

1.11. Место, закрепленное за обучающимся, находящимся в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, не является вакантным и не может учитываться для целей перевода или 

восстановления. 

1.12. Восстановление и перевод осуществляются на условиях, определенных 

локальными нормативными актами для текущего учебного года (в том числе 

прейскуранта, расписания занятий, требований к порядку освоения обучающимися 

образовательных программ, прохождения аттестации). 
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2. Отчисление в связи с успешным завершением освоения образовательной 

программы 
2.1. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании и (или) о квалификации установленного Институтом образца – 

удостоверение о повышении квалификации. 

2.2. Квалификация, указываемая в удостоверении о повышении квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или 

выполнять конкретные трудовые функции в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.3. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании и о квалификации образца, установленного 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – дипломы об окончании 

аспирантуры / ординатуры. 

2.4. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в 

дипломах, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.5. Институт вправе выдавать освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении в установленном 

Институтом порядке. 

2.6. Обучающийся, получивший любой положительный результат при прохождении 

итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации, не подлежит отчислению 

по иным, кроме успешного завершения освоения образовательной программы, 

основаниям, восстановлению или переводу. 

 

3. Отчисление в связи с окончанием срока освоения образовательной 

программы 
3.1. Специалистам, завершившим в Институте освоение образовательной программы, и 

по результатам обучения допущенным к итоговой аттестации или государственной 

итоговой аттестации, но не получившим по ней положительный результат, выдается 

справка об обучении установленного Институтом образца (Приложение 6). 

3.2. Специалисты, завершившие в Институте освоение образовательной программы, и 

по результатам обучения допущенные к государственной итоговой аттестации, но не 

получившие по ней положительный результат, имеют право на восстановление в 

Институте для прохождения повторно государственной итоговой аттестации не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после не пройденной ими государственной 

итоговой аттестации.  

3.3. Заявление о восстановлении для прохождения государственной итоговой 

аттестации подается по утвержденной форме лично специалистом (Приложение 9) в срок 

с двадцатого по тридцатое мая текущего года. К заявлению прикладываются копии 

документов, подтверждающих изложенные в нем факты. Восстановление осуществляется 

на условиях, определенных Институтом, и на срок, соответствующий периоду проведения 

государственной итоговой аттестации. 

3.4. Специалисты, завершившие в Институте освоение образовательной программы, и 

по результатам обучения допущенные к итоговой аттестации, но не получившие по ней 

положительный результат, имеют право на восстановление в Институте для прохождения 

повторно итоговой аттестации не ранее чем через один месяц и не позднее чем через 

шесть месяцев после не пройденной ими итоговой аттестации.  

3.5. Заявление о восстановлении для прохождения итоговой аттестации подается по 

утвержденной форме лично специалистом не позже пяти месяцев с даты сдачи не 

пройденной итоговой аттестации (Приложение 9). К заявлению прикладываются копии 

документов, подтверждающих изложенные в нем факты. Восстановление осуществляется 



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

на условиях, определенных Институтом, и на срок, соответствующий периоду проведения 

итоговой аттестации. 

 

4. Отчисление по инициативе обучающегося 
4.1. Отчисление возможно по инициативе обучающегося на основании его заявления. 

4.2. Отчисление по инициативе обучающегося возможно на любом этапе освоения 

образовательной программы до момента прохождения им итоговой аттестации или 

государственной итоговой аттестации, при условии, что на момент отчисления он не 

находится в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, не имеет академической задолженности 

и задолженности по оплате по договору об образовании, до начала или после успешного 

завершения промежуточной аттестации.  

4.3. Специалистам, освоившим часть программы и отчисленным по собственному 

желанию, выдается справка об обучении (Приложение 6). 

4.4. В случае перевода в другую образовательную организацию (при наличии 

документа, подтверждающего перевод в другую образовательную организацию) 

обучающемуся, в соответствии с действующим законодательством, выдаются все 

необходимые документы, касающиеся процесса его обучения в Институте. 

4.5. Восстановление для продолжения обучения в Институте специалиста, 

отчисленного по собственному желанию, возможно при наличии вакантных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанный специалист был отчислен. 

 

5. Отчисление в порядке перевода 

5.1. Отчисление в порядке перевода в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, возможно по инициативе обучающегося на основании его 

заявления (Приложение 10) с приложением документов, подтверждающих готовность 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, принять его для 

продолжения обучения.  

5.2. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в Институте. 

5.3. По заявлению обучающегося Институт в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления выдает ему справку о периоде обучения (Приложение 7), необходимую для 

представления в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.4. В случае положительного решения другой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, вопроса о приеме на обучение в порядке перевода, 

обучающийся обязан представить в Институт справку о переводе, заверенную подписью 

руководителя или ответственного лица и печатью этой организации, в которой 

указываются уровень среднего профессионального или высшего образования, код и 

наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. К справке прилагается перечень изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

5.5. На основании представленных обучающимся документов, в течение трех рабочих 

дней издается приказ директора Института об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.6. Отчисленному специалисту в течение трех рабочих дней со дня издания приказа 

директора Института выдаются (направляются, выдаются уполномоченному доверенному 

лицу) заверенная выписка из приказа об отчислении, оригинал документа об образовании 

или об образовании и о квалификации (при наличии в Институте указанного документа).  



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

5.7. Отчисленный специалист сдает в Институт зачетную книжку, пропуск и иные 

документы, выданные ему на время освоения образовательной программы. 

 

6. Отчисление по инициативе Института,  
6.1. Отчисление по инициативе Института возможно в следующих случаях: 

 отчисление обучающихся, не выполнивших требования к освоению 

образовательной программы по неуважительной причине (при неликвидированной 

академической задолженности, при отсутствии на занятиях без уважительной причины (в 

том числе в связи с не выходом из отпуска после его окончания)); 

 отчисление в связи с совершением дисциплинарного проступка, при наличии 

выговора; 

 по причине невыполнения условий договора об образовании; 

 по причине предоставления обучающимся подложных документов и (или) 

недостоверных сведений. 

6.2. В случае выявления неликвидированной академической задолженности, отсутствия 

на занятиях без уважительной причины, совершения дисциплинарного проступка, 

обучающийся уведомляется о необходимости в течение трех рабочих дней с момента 

получения уведомления представить объяснение  по существу рассматриваемого вопроса. 

6.3. Отказ или уклонение обучающегося от объяснения не является основанием для 

увеличения времени рассмотрения или прекращения рассмотрения вопроса о его 

отчислении. 

6.4. По результатам рассмотрения объяснения, при указании в нем объективных причин 

с приложением необходимых документов, может быть принято решение о предоставлении 

обучающемуся возможности ликвидировать академическую задолженность, отработать 

пропущенные занятия, решение применить наказание за совершение дисциплинарного 

проступка в виде замечания или выговора.  

6.5. При отсутствии объективных причин или не представлении обучающимся 

объяснения в установленный срок, издается приказ об отчислении обучающегося как не 

выполнившего обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана или об отчислении в связи с совершением дисциплинарного 

проступка.  

6.6. Обучающийся отчисляется в случае невыполнения условий договора об оказании 

платных образовательных услуг в установленном действующим законодательством  и 

условиями договора порядке. Институт не берет на себя обязательства по направлению 

напоминаний о необходимости своевременной оплаты обучения и не осуществляет 

истребование объяснения по факту просрочки платежа до издания приказа об отчислении 

обучающегося. Приказ об отчислении издается после тридцати календарных дней 

просрочки платежа.  

6.7. Специалист, отчисленный в связи с невыполнением обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в 

связи с совершением дисциплинарного проступка, невыполнением условий договора об 

образовании, может быть восстановлен для продолжения обучения в течение пяти лет 

после отчисления при наличии вакантных мест только на договорной основе, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанный специалист был отчислен. 

6.8. В случае возникновения обоснованного предположения о предоставлении 

обучающимся при поступлении на обучение, повлекшем его необоснованное зачисление, 

а также в период освоения образовательной программы, подложных документов / 

недостоверных сведений, обучающийся уведомляется о необходимости в течение трех 

рабочих дней с момента получения уведомления представить объяснение по существу 

рассматриваемого вопроса. Отказ или уклонение от объяснения не является основанием 
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для увеличения времени рассмотрения вопроса или прекращения рассмотрения вопроса 

об отчислении. 

6.9. Институт осуществляет проверку подлинности документов / сведений путем 

направления соответствующих запросов в органы государственной власти / организации / 

должностным лицам. 

6.10. В случае подтверждения факта предоставления подложных документов / 

недостоверных сведений, обучающийся отчисляется из Института без права 

восстановления. 

 

7. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

7.1. Отчисление по состоянию здоровья обучающегося осуществляется при наличии 

медицинских документов, подтверждающих отсутствие возможности дальнейшего 

обучения по осваиваемой образовательной программе, в том числе в связи с 

невозможностью прохождения обучающимся в установленном порядке практической 

подготовки, предусматривающей участие в оказании медицинской помощи. 

7.2. Обучающийся отчисляется в случае вступления в силу обвинительного приговора 

суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключившему возможность продолжения обучения, в том числе в связи с 

невозможностью прохождения обучающимся в установленном порядке практической 

подготовки, предусматривающей участие в оказании медицинской помощи.  

7.3. Обучающийся отчисляется в связи со смертью, а также в случае признания 

обучающегося по решению суда безвестно отсутствующим или умершим.  

7.4. Отчисление по указанным в настоящем подразделе причинам осуществляется в 

течение пяти рабочих дней с даты получения Институтом документов, подтверждающих 

указанные причины. 

7.5. В случае устранения указанных в настоящем подразделе причин отчисления 

специалист может быть восстановлен в Институте. 

 

8. Вакантные места 

8.1. Количество вакантных мест определяется как разница между количеством мест для 

приема по образовательной программе и специальности соответствующего года и 

фактическим количеством обучающихся в настоящее время по той же образовательной 

программе и специальности.  

8.2. Количество вакантных мест для перевода определяется с детализацией по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием 

количества бюджетных вакантных мест и платных вакантных мест. 

8.3. Количество вакантных мест определяется не ранее десяти календарных дней с даты 

завершения очередной, кроме предшествующей проведению государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе, промежуточной аттестации. 

8.4. При появлении вакантного места устанавливается следующий приоритетный 

порядок способов его замещения: 

 переход обучающегося в Институте специалиста с платного обучения на 

бесплатное (при появлении вакантного бюджетного места для обучения по осваиваемой 

обучающимся образовательной программе, специальности и периоду обучения);  

 перевод обучающегося в Институте для продолжения обучения по образовательной 

программе по другой специальности; 

 восстановление в Институте специалиста, отчисленного по собственному желанию; 

 восстановление в Институте специалиста, отчисленного в порядке перевода в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 восстановление в Институте специалиста, отчисленного по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон; 
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 восстановление в Институте специалиста, отчисленного по причине невыполнения 

условий договора об образовании; 

 восстановление в Институте специалиста, отчисленного по причине 

неликвидированной академической задолженности, отсутствия на занятиях без 

уважительной причины; 

 восстановление в Институте специалиста, отчисленного по причине совершения 

дисциплинарного проступка; 

 перевод обучающегося из иной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

8.5. Прием заявлений от обучающихся и специалистов для рассмотрения вопроса о 

замещении вакантного места любым из предусмотренных способов осуществляется в 

течение десяти календарных дней с момента размещения на официальном сайте и на 

стенде информации о появлении вакантного места.  

8.6. Заявление подается лично обучающимся или специалистом, к нему 

прикладываются копии документов, подтверждающих изложенные в заявлении факты.  

 

9. Переход обучающегося в Институте специалиста с платного обучения на 

бесплатное 

9.1. Рассмотрение заявлений о переходе с платного обучения на бесплатное 

осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест по соответствующей 

образовательной программе, специальности и периоду обучения. 

9.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет обучающийся в 

Институте на основании договора об образовании, не имеющий на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

 сдачи экзаменов за две последние промежуточные аттестации, предшествующие 

подаче заявления, на оценки «отлично» / «отлично» и «хорошо» / «хорошо»; 

 отнесения к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей / отнесения к категориям граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только 

одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации / отнесения к категории женщин, родивших ребенка в период обучения; 

 утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

9.3. Заявление обучающегося (Приложение 11), желающего перейти на вакантное 

бюджетное место, и необходимые для рассмотрения вопроса о возможности перехода 

документы в установленном действующим законодательством порядке передаются на 

рассмотрение в образовательную комиссию. 

9.4. Кандидатуры претендующих на переход обучающихся рассматриваются и 

включаются в общий ранжированный список в соответствии с установленными 

приоритетными условиями ранжирования категорий претендующих на переход  в 

перечисляемом ниже порядке: 

 обучающиеся, сдавшие экзамены за два последние семестра обучения, 

предшествующие подаче заявления, на оценки «отлично» / «отлично» и «хорошо» / 

«хорошо» – ранжирование по категории осуществляется по среднему баллу за весь период 

обучения по осваиваемой образовательной программе; 

 обучающиеся, отнесенные к категориям лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей / граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих 

только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
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Российской Федерации / женщин, родивших ребенка в период обучения – ранжирование 

по категории осуществляется по среднему баллу за весь период обучения по осваиваемой 

образовательной программе; 

 обучающиеся, утратившие в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя) – 

ранжирование по категории осуществляется по среднему баллу за весь период обучения 

по осваиваемой образовательной программе. 

9.5. В соответствии с требованиями законодательства по каждому претенденту 

принимается решение о возможности перехода обучающегося с платного обучения на 

бесплатное или об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

9.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается по ранжированным спискам до заполнения всех имеющихся вакантных 

бюджетных мест; в отношении оставшихся претендентов принимается решение об отказе 

в переходе с платного обучения на бесплатное. 

9.7. Решение доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола 

заседания образовательной комиссии на официальном сайте Института; приказ директора 

Института издается в течение десяти дней с даты принятия решения. 

9.8. Договор о предоставлении обучающемуся платных образовательных услуг по 

соответствующей программе считается расторгнутым по соглашению сторон с даты его 

перехода на бесплатное обучение, указанной в приказе директора Института. 

 

10. Перевод для получения образования по другой специальности  

10.1. Рассмотрение вопроса о переводе осуществляется при наличии вакантного места на 

основании личного заявления обучающегося (Приложение 12), в котором указываются 

обоснованные причины необходимости его перевода для продолжения обучения по 

осваиваемой программе по иной специальности. 

10.2. Перевод обучающихся по целевому приему при освоении ими образовательной 

программы, предусмотренной договором о целевом обучении, на иную специальность не 

осуществляется. 

10.3. Обучающийся, претендующий на перевод на иную специальность обучения, не 

должен иметь на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, оценок ниже «хорошо» 

за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления. 

10.4. Заявление и необходимые для рассмотрения вопроса о возможности перевода 

документы в установленном действующим законодательством порядке передаются на 

рассмотрение в образовательную комиссию. 

10.5. При рассмотрении вопроса образовательной комиссией проводится сопоставление 

осваиваемой по специальности обучения образовательной программы с образовательной 

программой по специальности, на которую планируется перевод.  

10.6. При установлении образовательной комиссией разницы в содержании и объеме 

элементов образовательной программы по специальности, на которую переводится 

обучающийся, и образовательной программы по специальности, обучение по которой он 

проходил, обучающемуся оформляется индивидуальный учебный план для освоения 

недостающей части образовательной программы, по которой он продолжит обучение. 

10.7. Перевод возможен только в случае положительного решения образовательной 

комиссии о возможности устранения разницы в содержании образовательной программы 

по индивидуальному учебному плану без увеличения срока освоения образовательной 

программы. 

10.8. Кандидатуры всех претендующих на перевод обучающихся, в отношении которых 

принято решение о возможности их перевода на другую специальность обучения,  
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включаются в ранжированный список; ранжирование осуществляется по среднему баллу 

за весь период обучения по осваиваемой образовательной программе. 

10.9. Решение об осуществлении перевода для продолжения обучения по 

образовательной программе по другой специальности принимается по ранжированным 

спискам претендентов до заполнения имеющихся вакантных мест; в отношении 

оставшихся претендентов принимается решение об отказе в переводе. 

10.10. Решение доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола 

заседания образовательной комиссии на официальном сайте Института; приказ директора 

Института издается в течение десяти дней с даты принятия решения. 

10.11. При необходимости с обучающимся заключается договор об образовании или 

дополнительное соглашение к действующему в отношении обучающегося договору об 

образовании, перевод производится после представления подписанных обучающимся 

указанных документов и документов, подтверждающих оплату обучения, но не позднее 

дня издания приказа о переводе. 

 

11. Восстановление в Институте 

11.1. Рассмотрение вопроса о восстановлении осуществляется при наличии вакантных 

мест на основании личного заявления специалиста (Приложение 9) о восстановлении для 

продолжения обучения в Институте с приложением документов, подтверждающих 

изложенные в заявлении факты. 

11.2. Заявление (с приложенными к нему документам и – при их наличии) и личное дело 

претендующего на восстановление специалиста передаются на рассмотрение в 

образовательную комиссию. 

11.3. При рассмотрении вопроса о возможности восстановления образовательной 

комиссией проводится сопоставление освоенной до момента отчисления части 

образовательной программы с образовательной программой, на которую планируется 

восстановление. 

11.4. Кандидатуры претендующих на восстановление специалистов, в отношении 

которых принято решение о возможности их восстановления, ранжируются по 

установленному приоритетному порядку способов замещения вакантного места и, в 

рамках каждой категории претендующих на восстановление специалистов, далее по 

среднему баллу за весь период обучения по образовательной программе до момента 

отчисления. 

11.5. Решение о восстановлении для продолжения обучения по образовательной 

программе принимается по ранжированным спискам до заполнения всех имеющихся 

вакантных мест; в отношении оставшихся претендентов принимается решение об отказе в 

восстановлении. 

11.6. Решение доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола 

заседания образовательной комиссии на официальном сайте; приказ директора Института 

издается в течение десяти дней с даты принятия решения. 

11.7. При установлении образовательной комиссией разницы в содержании и объеме 

элементов образовательной программы, на которую восстанавливается специалист, и 

освоенного им до момента отчисления материала, обучающемуся оформляется 

индивидуальный учебный план для освоения недостающей части образовательной 

программы, по которой он продолжит обучение. 

11.8. При необходимости с восстанавливаемым специалистом заключается договор об 

образовании, восстановление производится после представления подписанных им  

документов и документов, подтверждающих оплату обучения, но не позднее дня издания 

приказа директора Института о восстановлении. 

11.9. При восстановлении ранее отчисленного специалиста его лично дело 

восстанавливается, в него вкладываются документы, касающиеся процедуры 
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восстановления и иные документы, выданные специалисту при отчислении и подлежащие 

хранению в личном деле обучающегося. 

 

12. Перевод из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

12.1. Рассмотрение вопроса о переводе из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возможно при наличии в Институте вакантных мест по 

соответствующей образовательной программе, специальности и периоду обучения. 

12.2. Рассмотрение вопроса о переводе возможно только при наличии у претендующего 

на перевод специалиста образования, требуемого для освоения соответствующей 

образовательной программы. 

12.3. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований и при условии, что 

обучение по соответствующей образовательной программе не является для специалиста 

получением второго или последующего соответствующего образования; 

 в случае если общая продолжительность обучения специалиста не будет 

превышать более чем на один учебный год установленный срок освоения образовательной 

программы, на которую переводится специалист. 

12.4. Перевод допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной 

аттестации в исходной организации. 

12.5. Перевод допускается с любой формы обучения на любую форму обучения. 

12.6. Специалист лично подает  заявление о переводе (Приложение 13) с приложением 

справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих изложенные в 

заявлении факты и индивидуальные достижения специалиста в образовательной и научно-

исследовательской деятельности. 

12.7. Образовательная комиссия в установленном действующим законодательством 

порядке оценивает полученные документы на предмет соответствия кандидатуры 

специалиста установленным требованиям и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае 

перевода будут перезачтены или переаттестованы, а также определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

12.8. Перевод возможен только в случае положительного решения образовательной 

комиссии о возможности устранения разницы в содержании образовательной программы 

по индивидуальному учебному плану без увеличения срока освоения образовательной 

программы. 

12.9. Кандидатуры претендующих на перевод специалистов, в отношении которых 

принято решение о возможности их перевода, ранжируются по среднему баллу за весь 

период обучения по осваиваемой образовательной программе. 

12.10. Решение о переводе для продолжения обучения по образовательной программе 

принимается по ранжированным спискам до заполнения всех имеющихся вакантных мест; 

в отношении оставшихся претендентов принимается решение об отказе в переводе. 

12.11. При принятии Институтом решения о зачислении специалисту в течение пяти 

календарных дней выдается справка о переводе (Приложение 8) за подписью директора 

Института, заверенная печатью, в которой указываются уровень высшего образования, 

код и наименование специальности или направления подготовки, на которое он будет 

переведен. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы специалисту при переводе. 

12.12. Специалист до издания приказа директора Института о переводе представляет 

выписку из приказа об отчислении из организации, в которой он ранее осваивал 
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образовательную программу, в связи с переводом, документы, подтверждающие наличии 

у него образования, требуемого для освоения соответствующей образовательной 

программы. 

12.13. При необходимости с переводимым в Институт специалистом заключается договор 

об образовании, перевод производится после представления подписанных им документов 

и документов, подтверждающих оплату обучения, но не позднее дня издания приказа 

директора Института о переводе. 
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Раздел VI. Документы об образовании / о квалификации 

 

1. Общие требования выдачи 

1.1. Документы об образовании / о квалификации выдаются Институтом специалистам, 

успешно завершившим освоение соответствующих образовательных программ и 

прошедшим в предусмотренном действующим законодательством порядке итоговую 

аттестацию или государственную итоговую аттестацию.  

1.2. Документы об образовании / о квалификации оформляются на государственном 

языке Российской Федерации – на русском языке. 

1.3. Специалистам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 

повышения квалификации, выдаются документы об образовании / о квалификации 

установленного Институтом образца – удостоверение о повышении квалификации. 

1.4. Специалистам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании и о квалификации образца, установленного 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – дипломы об окончании 

аспирантуры, ординатуры. 

1.5. Специалистам, успешно сдавшим сертификационный экзамен или прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по программе ординатуры, выдается сертификат 

специалиста, свидетельствующий о достижении его обладателем уровня теоретических 

знаний, практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной 

профессиональной деятельности по соответствующей специальности. 

1.6. В случае утраты или порчи, при обнаружении ошибок, изменении фамилии / имени 

/ отчества специалиста по личному заявлению специалиста (Приложение 26) выдается 

дубликат документа об образовании  / о квалификации. 

1.7. Документы об образовании / о квалификации и их дубликаты выдаются 

специалисту лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 

доверенности или по заявлению специалиста направляются в его адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

 

2. Дипломы об окончании аспирантуры и ординатуры 

2.1. Технические требования к бланкам дипломов об окончании аспирантуры и 

ординатуры и соответствующих приложений к ним, формы этих бланков, правила их 

изготовления и оформления устанавливаются действующим законодательством. 

2.2. Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. Приложение к 

диплому недействительно без диплома. Дубликат приложения к диплому недействителен 

без диплома или без дубликата диплома. 

2.3. В бланках титулов дипломов об окончании аспирантуры и ординатуры содержится 

следующая информация: 

 полное официальное наименование Института с указанием места нахождения; 

 регистрационный номер, дата выдачи диплома; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) специалиста; 

 код и наименование специальности или направления подготовки, по которым 

освоена образовательная программа; 

 наименование присвоенной квалификации; 

 реквизиты протокола решения государственной экзаменационной комиссии. 

2.4. Бланки титулов дипломов об окончании аспирантуры и ординатуры заверяются 

подписями председателя соответствующей государственной экзаменационной комиссии, 

директора Института, печатью Института. 
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2.5. В бланках приложений к дипломам об окончании аспирантуры и ординатуры 

содержится следующая информация: 

 полное официальное наименование Института с указанием места нахождения; 

 регистрационный номер и дата выдачи диплома; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста и его дата рождения; 

 наименование документа об образовании или об образовании и о квалификации, на 

основании которого специалист был принят на обучение по образовательной программе, и 

год выдачи указанного документа; 

 наименование присвоенной квалификации; 

 код и наименование специальности или направления подготовки, по которым 

освоена образовательная программа; 

 срок освоения образовательной программы; 

 сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы. 

2.6. Бланки приложений к дипломам об окончании аспирантуры и ординатуры 

заверяются подписью директора Института, печатью Института. 

2.7. В дипломах об окончании аспирантуры и ординатуры и приложениях к ним могут 

указываться дополнительные сведения, порядок внесения и содержание которых 

определяются требованиями действующего законодательства. 

2.8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) специалиста указываются полностью в 

соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным документом, 

удостоверяющим личность. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного 

гражданина указываются по данным национального паспорта в согласованной им 

русскоязычной транскрипции. 

2.9. Дипломы об окончании аспирантуры выдаются не позднее восьми рабочих дней 

после даты завершения государственной итоговой аттестации. 

2.10. Дипломы об окончании ординатуры выдаются не позднее десяти рабочих дней 

после издания приказа об отчислении специалиста. 

2.11. В случае утраты или порчи только диплома (дубликата диплома), а также в случае 

обнаружения ошибок только в дипломе (дубликате диплома) обладателю диплома 

выдаются дубликат диплома и дубликат приложения к нему. В случае утраты или порчи 

только приложения к диплому (дубликата приложения к диплому), а также в случае 

обнаружения ошибок только в приложении к диплому (дубликате приложения к диплому) 

обладателю диплома выдается дубликат приложения к диплому. 

2.12. При выдаче дубликатов дипломов об окончании аспирантуры и ординатуры или 

приложений к ним проставляется соответствующая отметка – указывается слово 

«дубликат». В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися в 

личном деле специалиста.  

2.13. Дубликат подписывается директором Института, выдается в течение месяца с даты 

поступления заявления. У специалиста при выдаче дубликата изымаются для 

уничтожения в установленном порядке сохранившийся диплом / приложение к нему.  

2.14. При выдаче дипломов об окончании аспирантуры и ординатуры (дубликатов) в 

книгу регистрации вносятся следующие данные: 

 регистрационный номер диплома (дубликата); 

 фамилия, имя и отчество специалиста;  

 в случае получения диплома (дубликата) по доверенности фамилия, имя и отчество 

лица, которому выдан диплом (дубликат); 

 серия и номер бланка титула; 

 дата выдачи диплома (дубликата); 

 наименование специальности, наименование квалификации; 

 дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии; 
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 дата и номер приказа об отчислении специалиста; 

 подпись руководителя структурного подразделения Института; 

 подпись лица, которому выдан диплом (дубликат), либо дата и номер почтового 

отправления. 

2.15. Копии дипломов об окончании аспирантуры и ординатуры, приложений к ним и их 

дубликатов подлежат хранению в личных делах специалистов. 

 

3. Сертификат специалиста 

3.1. Технические требования к бланкам сертификатов специалистов, формы этих 

бланков, правила их изготовления и оформления устанавливаются действующим 

законодательством. Приложение к сертификату специалиста не оформляется. 

3.2. При оформлении бланка сертификата указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста; 

 полное официальное наименование Института с указанием места нахождения; 

 дата и номер протокола заседания сертификационной комиссии; 

 полное наименование специальности (направления подготовки); 

 дата выдачи сертификата. 

3.3. Сертификат подписывается председателем и секретарем сертификационной 

комиссии, заверяется печатью Института. 

3.4. Сертификат выдается в течение десяти календарных дней с момента сдачи 

сертификационного экзамена, экзамена по специальности, прохождения государственной 

итоговой аттестации. 
3.5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) специалиста указываются полностью в 

соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным документом, 

удостоверяющим его личность. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного 

гражданина указываются по представленному им нотариально заверенному переводу 

паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. 

3.6. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение пятнадцати календарных 

дней со дня получения заявления специалиста на основании протокола заседания 

сертификационной комиссии или государственной аттестационной комиссии. В дубликат 

вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися в личном деле специалиста. 

Дубликат подписывается директором Института. 

3.7. При выдаче дубликата сертификата проставляется соответствующая отметка – 

указывается слово «дубликат». У специалиста при выдаче дубликата изымается для 

уничтожения в установленном порядке сохранившийся сертификат. 

3.8. При выдаче сертификатов (дубликатов) в книгу регистрации вносятся следующие 

данные: 

 регистрационный номер сертификата; 

 фамилия, имя и отчество специалиста;  

 в случае получения сертификата (дубликата) по доверенности фамилия, имя и 

отчество лица, которому выдан сертификат (дубликат); 

 серия и номер бланка; 

 дата выдачи сертификата (дубликата); 

 наименование специальности, наименование квалификации; 

 подпись руководителя структурного подразделения Института; 

 подпись лица, которому выдан диплом (дубликат), либо дата и номер почтового 

отправления. 

3.9. Копии сертификатов и их дубликатов подлежат хранению в личных делах 

специалистов. 
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4. Удостоверение о повышении квалификации 

4.1. Форма бланка удостоверения о повышении квалификации утверждается 

Институтом самостоятельно (Приложение 14). Приложение к удостоверению о 

повышении квалификации не оформляется. 

4.2. При заполнении бланков удостоверений о повышении квалификации указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста; 

 полное официальное наименование Института с указанием места нахождения; 

 регистрационный номер удостоверения, дата его выдачи; 

 наименование программы, срок ее освоения, период обучения. 

4.3. Удостоверение о повышении квалификации подписывается директором Института 

и секретарем аттестационной комиссии, заверяется печатью Института. 

4.4. Удостоверение о повышении квалификации выдается в течение десяти 

календарных дней с момента прохождения итоговой аттестации. 

4.5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) специалиста указываются полностью в 

соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным документом, 

удостоверяющим его личность. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного 

гражданина указываются по представленному им нотариально заверенному переводу 

паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. 

4.6. Выдача дубликата удостоверения о повышении квалификации осуществляется в 

течение месяца со дня получения заявления специалиста на основании протокола 

итоговой аттестации. В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, 

имеющимися в личном деле специалиста. Дубликат подписывается директором 

Института. 

4.7. При выдаче дубликата удостоверения о повышении квалификации проставляется 

соответствующая отметка – указывается слово «дубликат». У специалиста при выдаче 

дубликата изымается для уничтожения в установленном порядке сохранившееся 

удостоверение о повышении квалификации. 

4.8. При выдаче удостоверения о повышении квалификации в книгу регистрации 

вносятся следующие данные: 

 регистрационный номер удостоверения о повышении квалификации; 

 фамилия, имя и отчество специалиста;  

 в случае получения удостоверения о повышении квалификации (дубликата) по 

доверенности фамилия, имя и отчество лица, которому выдано удостоверение о 

повышении квалификации (дубликат); 

 серия и номер бланка; 

 дата выдачи удостоверения о повышении квалификации (дубликата); 

 наименование специальности, наименование квалификации; 

 подпись руководителя структурного подразделения Института; 

 подпись лица, которому выдан диплом (дубликат), либо дата и номер почтового 

отправления. 

4.9. Копии удостоверений о повышении квалификации и их дубликатов подлежат 

хранению в личных делах специалистов. 
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Раздел VII. Правила внутреннего распорядка 

 

1. Права и обязанности обучающихся 

1.1. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института, правилами внутреннего распорядка, иными локальными 

нормативными актами. 

1.2. Обучающийся обязан: 

 соблюдать требования действующего законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных нормативных актов Института; 

 до начала занятий пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности, проходить повторный инструктаж; 

 соблюдать права граждан в сфере охраны здоровья; 

 с уважением относиться к сотрудникам Института, преподавательскому составу, 

другим обучающимся, соблюдать принятые нормы общения и врачебную этику; 

 систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками по 

избранной образовательной программе; 

 посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

предусмотренных заданий; 

 выполнять требования оформления, ведения и предоставления всех необходимых 

документов, обеспечивать их подлинность и достоверность; 

 в трехдневный срок информировать Институт об изменении паспортных данных, 

места жительства и/или регистрации, контактных данных (телефон, электронная почта), 

иных персональных данных, представленных им при поступлении на обучение; 

 бережно относиться к имуществу Института, экономно и рационально расходовать 

материальные ресурсы, нести ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 при пропуске занятий не позднее следующего рабочего дня сообщить о причинах 

отсутствия и его предполагаемой продолжительности, а в день выхода на занятия – 

представить подтверждающие причины отсутствия документы, оформленные 

надлежащим образом. 

1.3. Обучающийся имеет право: 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 на получение информации по вопросам организации и обеспечения обучения по 

образовательной программе, на ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом Института, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 получать информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

 на предоставление установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, обучение по индивидуальному учебному плану; 
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 бесплатно пользоваться имеющейся в Институте учебной и методической 

документацией по вопросам профессиональной деятельности, учебниками и учебными 

пособиями, не включенными в образовательные программы, а также информационным 

фондом, услугами других подразделений в порядке, утвержденном Уставом Института и 

локальными нормативными актами; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Институтом и не предусмотренными осваиваемой образовательной программой, на 

основании отдельно заключенного договора; 

 принимать участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности Института, принимать участие в 

конференциях, семинарах, форумах и иных мероприятиях, проводимых в Институте, при 

условии соблюдения требований к участникам, представлять к публикации в изданиях 

свои работы; 

 на предоставление академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на условиях и в 

порядке, установленных действующим законодательством и локальными нормативными 

актами; 

 на зачет в установленных действующим законодательством случаях и в 

определенном Институтом порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения, на переход с платного обучения на 

бесплатное обучение, на перевод в другую организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке и в случаях, установленных 

действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

 на участие в формировании содержания своего образования в установленных 

действующим законодательством и локальными нормативными актами случаях, на выбор 

факультативных / элективных дисциплин, модулей (если эта возможность предусмотрена 

для осваиваемой образовательной программы) из перечня, установленного Институтом. 

1.4. Обучающийся не имеет права: 

 разглашать сведения, составляющие врачебную тайну, кроме установленных 

действующим законодательством случаев; 

 публично выступать и делать заявления от имени Института без соответствующего 

разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) Института; 

 использовать наименования, символику Института без разрешения уполномоченных 

органов (должностных лиц) Института, в том числе в коммерческих / политических целях; 

 распространять сведения, порочащие деловую репутацию Института в средствах 

массовой информации, информационно-телекоммуникационных и социальных сетях; 

 вести политическую деятельность в стенах Института, допускать действия / 

высказывания, содержащие мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти и вражды, либо мотивы ненависти и вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, в том числе действия / высказывания 

дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям. 

 нарушать общественный и трудовой порядок, в частности курить, распивать 

спиртные напитки, употреблять наркотические и токсические вещества, находиться на 

территории и в помещениях Института в нетрезвом состоянии либо состоянии 
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наркотического или токсического опьянения, использовать ненормативную лексику, 

играть на территории и в помещениях Института в азартные игры, нарушать пропускной 

режим, правила охраны труда и пожарной безопасности. 

 

2. Применение поощрений 

2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, победы и 

призовые места на олимпиадах или конкурсах международного, всероссийского, 

регионального уровня, за другие значимые достижения в образовательной и научно-

исследовательской деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой или дипломом; 

 выплата повышенной стипендии. 

2.2. За каждое достижение может быть применена одна или несколько мер поощрения. 

2.3. Рассмотрение вопроса о возможности применения поощрения осуществляется 

директором Института на основании копий документов, подтверждающих значимость 

достижения обучающегося. 

2.4. Вопрос о применении поощрения рассматривается по достижениям, полученным 

обучающимся в период освоения образовательной программы в Институте. 

2.5. Поощрение применяется по решению директора Института, оформляется приказом, 

копия которого подлежит хранению в личном деле обучающегося.  

 

3. Применение дисциплинарных взысканий 

3.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, правил охраны 

труда и пожарной безопасности, невыполнение обязанностей и совершение действий, на 

которые обучающийся в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами не имеет права. 

3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося истребуется 

письменное объяснение. Если по истечении трех рабочих дней оно не представлено, 

составляется соответствующий акт. 

3.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется в оговоренный действующим 

законодательством период времени, не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения. 
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3.9.  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Института, который доводится до обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося. Отказ от ознакомления с приказом оформляется актом. 

3.10. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания может быть обжаловано в 

установленном действующим законодательством порядке. 

3.11.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.12. Директор Института до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося в установленных действующим 

законодательством случаях и порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

 

Раздел VIII. Урегулирование споров 

 

1. Комиссия по урегулированию споров 

1.1. Комиссия по урегулированию споров (далее по тексту настоящего раздела – 

комиссия) создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания. 

1.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

1.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к урегулированию разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование;  

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к рассмотрению ситуаций, ведущих к  возникновению 

конфликта интересов педагогического работника;  

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к применению локальных нормативных актов; 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к рассмотрению обжалования решений о применении к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

1.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

1.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

1.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

1.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов; 
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 в состав комиссии включается равное количество представителей Института и 

обучающихся. 

1.8. Срок полномочий комиссии составляет один год, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

1.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

1.10. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное 

участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и 

обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов. 

1.11. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности комиссии, 

тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов комиссии о 

времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и ведением 

документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

1.12. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании; 

 принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

1.13. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии.  

1.14. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке и 

в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

1.15. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

2. Процедура урегулирования споров 

2.1. Комиссия по урегулированию споров осуществляет свою деятельность в случае 

подачи кем-либо из участников образовательных отношений заявления о разрешении 

конфликта (Приложение 15). 

2.2. Комиссия до принятия решения имеет право провести профилактические 

мероприятия, направленные на урегулирование конфликта путем примирения сторон. 

2.3. В течение пяти рабочих дней после поступления заявления комиссия проводит 

заседание, на котором рассматриваются имеющиеся документы и заслушиваются 

объяснения участников конфликта и третьих лиц (при необходимости). 

2.4. По результатам обсуждения, которое проводится в отсутствие третьих лиц, комиссия 

принимает мотивированное решение по существу рассматриваемого вопроса. 

2.5. Информация о принятом по результатам рассмотрения заявления решении в течение 

трех рабочих дней доводится до сведения заявителя, участников конфликта и 

заинтересованных сторон. 
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2.6. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений Института и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

2.7. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном действующим 

законодательством порядке. 

2.8. Члены комиссии не имеют права разглашать сведения, ставшие им известными в 

процессе осуществления своих полномочий по разрешению конфликтов. 
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Раздел IX. Режим занятий  

 

1. Организация режима занятий 

1.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ. 

1.2. Соблюдение режима занятий обязательно для обучающихся, профессорско-

преподавательского состава, научно-педагогических работников, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, других категорий работников 

Института. 

1.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами, календарными графиками, 

расписаниями занятий для каждой образовательной программы, которые разрабатываются 

и утверждаются на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

(при  наличии). 

1.4. В Институте устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекция, 

семинар, практическое занятие, тестирование, самостоятельная работа, реферативная, 

научно-исследовательская работа, педагогическая практика, производственная практика, 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. Могут проводиться другие виды учебных 

занятий, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

1.5. При организации теоретической подготовки обучающихся организация вправе 

проводить предусмотренные академические занятия с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе проведение занятий в формате дистанционного 

взаимодействия, а также предоставлять для самостоятельного освоения обучающимися 

материалы в режиме удаленного доступа. 

 

2. Режим учебного года 

2.1. Учебный год по программам ординатуры и аспирантуры начинается с первого 

сентября заканчивается согласно учебному плану по каждой образовательной программе. 

При совпадении первого сентября и выходного дня (суббота, воскресенье), учебный год 

начинается со следующего, после выходного, рабочего дня. 

2.2. Выделение периодов обучения в рамках учебных годов (курсов) осуществляется в 

соответствии с календарными учебными графиками. 

2.3. Расписание промежуточной аттестации составляется в соответствии с учебным 

планом не позднее, чем за две недели до начала сессии. В один день может проводиться 

два зачета или один экзамен. 

2.4. В учебном году для обучающихся по программам ординатуры и аспирантуры 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее шести недель. По 

заявлению обучающегося предоставляются каникулы после прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

2.5. Срок получения образования по образовательной программе включает в себя период 

каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6. Институт до начала периода обучения по образовательной программе формирует 

расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

 

3. Режим учебных занятий 

3.1. Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с 

учебными планами, календарными учебными графиками. 
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3.2. В случае производственной или иной объективной необходимости по согласованию 

с профессорско-преподавательским составом возможна корректировка расписания. 

3.3. Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет шестьдесят зачетных единиц (одна зачетная единица 

приравнивается к тридцати шести академическим часам, один академический час 

составляет сорок пять минут). При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному плану годовой 

объем программы может составлять не более семидесяти пяти зачетных единиц. 

3.4. Максимальный объем учебной нагрузки для ординаторов и аспирантов, получающих 

образование в сокращенные сроки при ускоренном обучении, не может превышать 

пятьдесят четыре академических часа в неделю, включая все виды контактной и 

самостоятельной работы.  

3.5. Институт имеет право перераспределять объем учебной нагрузки обучающихся в 

неделю в зависимости от курса и программы обучения. 

3.6. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий обучающихся не должен 

превышать установленные в федеральных государственных образовательных стандартах. 

При этом в указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и 

самостоятельная работа под контролем преподавателя. 

3.7. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней.  

3.8. Аудиторные занятия могут проводиться с восьми утра до девяти вечера. 

Обучающимся предоставляются перерывы для отдыха и питания с учетом расписания, в 

том числе один перерыв продолжительностью не менее тридцати минут. 

3.9. Начало учебного дня при проведении практических занятий определяется с учетом 

начала рабочего дня специалистов, отвечающих за проведение практики.  
3.10. Ординаторы и аспиранты при промежуточной аттестации в течение учебного года 

сдают не более десяти экзаменов и шестнадцати зачетов (не считая аттестации по 

факультативным дисциплинам). 

 

4. Предоставление отпуска 

4.1. Обучающимся предоставляется отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.2. Обучающимся по программам ординатуры и аспирантуры могут предоставляться 

академические отпуска. 

4.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 

раз. 

4.5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является его личное заявление (Приложение 16), а также 

заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для 

предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу), 

документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 

наличии). 

4.6. В заявлении о предоставлении академического отпуска обучающийся отражает факт 

наличия или отсутствия задолженности по оплате обучения, академической 

задолженности. 
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4.7. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 

Института в течение десяти дней с даты получения заявления и подтверждающих 

изложенные в нем сведения документов. В случае положительного решения издается 

приказ директора Института о предоставлении академического отпуска обучающемуся. 

4.8. При необходимости на основании приказа директора Института о предоставлении 

академического отпуска осуществляется пролонгация срока действия договора об 

образовании, на основании которого обучающемуся предоставляются образовательные 

услуги. Во время академического отпуска плата за обучение не взимается. 

4.9. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

4.10. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа директора Института. 

4.11. В отношении приступившего к занятиям после завершения отпуска по беременности 

и родам / отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет / 

академического отпуска обучающегося при необходимости рассматривается вопрос об 

оформлении индивидуального учебного плана для освоения недостающей части 

образовательной программы. 
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Раздел Х. Стипендиальное и материальное обеспечение  

 

1. Виды стипендий, особые условия назначения 

1.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования / поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

1.2. Аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

назначаются государственные стипендии. 

1.3. Порядок назначения государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

1.4. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

1.5. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. 

1.6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, в 

установленном действующим законодательством порядке выплачиваются 

государственные стипендии аспирантам, ординаторам, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам 

государственных стипендий аспирантам, ординаторам в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

1.7. Назначение стипендии / начало выплаты и прекращение выплаты стипендий 

осуществляется приказами директора Института или уполномоченного им лица, в 

которых в обязательном порядке указывается основание назначения / начала выплаты и 

прекращения выплаты стипендий и соответствующие периоды выплаты стипендии. 

1.8. Стипендиальные выплаты осуществляются Институтом ежемесячно; денежные 

средства перечисляются на банковскую карту обучающегося или выдаются ему в кассе 

Института (до момента выдачи банковской карты).  

 

2. Стипендиальный фонд 

2.1. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
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соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся в установленном порядке. 

2.3. Нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета – органами местного самоуправления. 

2.4. Распределение стипендиального фонда по видам стипендий осуществляется 

стипендиальной комиссией с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.5. Порядок распределения и выплаты стипендий, назначаемых за счет средств 

физических или юридических лиц, определяется ими в индивидуальном порядке. 

2.6. Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда, 

оформление документов и обеспечение выплат осуществляются бухгалтерией Института. 

Информация о текущем состоянии и расходовании стипендиального фонда заслушивается 

на заседаниях стипендиальной комиссии. 

 

3. Стипендиальная комиссия 

3.1. Стипендиальная комиссия (далее по тексту настоящей части – комиссия) создается в 

целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства о 

стипендиальном обеспечении обучающихся в Институте. 

3.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

3.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к стипендиальному обеспечению; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 обеспечение осуществления стипендиального обеспечения в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 формирование предложений директору Института по распределению 

стипендиального фонда по видам стипендии и определению размеров стипендий, 

поощрений обучающихся; 

 рассмотрение вопросов, связанных с назначением стипендий и (или) выплатой и 

(или) прекращением выплаты стипендий обучающимся; 

 рассмотрение иных вопросов о материальной поддержке обучающихся. 

3.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 
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3.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

3.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

3.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

3.8. Срок полномочий комиссии не ограничен, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

3.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

3.10. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное 

участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и 

обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов. 

3.11. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности комиссии, 

тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов комиссии о 

времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и ведением 

документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

3.12. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании; 

 принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

3.13. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

3.14. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке и 

в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

3.15. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

4. Государственная стипендия 

4.1. Государственные стипендии выплачиваются в размерах, определяемых Институтом, 

в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 
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4.2. Размеры государственной стипендии не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции 

(если это установлено действующим законодательством). 

4.3. Государственная стипендия назначается в зависимости от успешности освоения 

соответствующей образовательной программы на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания. 

4.4. Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

4.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

выплачивается всем аспирантам, ординаторам первого года обучения, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

назначение стипендии осуществляется без рассмотрения этого вопроса на заседании 

стипендиальной комиссии. 

4.6. Государственная стипендия назначается приказом директора Института на период с 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания последней промежуточной 

аттестации, по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – 

до окончания обучения). 

4.7. Выплата государственной стипендии прекращается с момента отчисления 

обучающегося из Института. Размер стипендии за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству календарных дней с первого 

числа месяца до даты отчисления. 

4.8. Направление Институтом обучающегося в установленном порядке в поездки 

(участие в конференциях, волонтерская деятельность, стажировка и другие) не является 

основанием для прекращения выплаты государственной стипендии, выплата 

продолжается в соответствии с указанным в приказе о назначении периодом.  

4.9. Обучающимся, перешедшим с платного обучения на бесплатное в установленном в 

Институте порядке, государственная стипендия назначается по результатам последней 

промежуточной аттестаций на период с первого числа месяца, следующего за месяцем 

перехода, до последнего дня месяца окончания следующей промежуточной аттестации. 

4.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения государственной итоговой аттестации, выплата назначенной 

государственной стипендии продолжается в период указанных каникул до момента 

отчисления обучающегося из Института. 

4.11. Выплата государственной стипендии приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(далее совместно по тексту настоящего раздела – отпуск), и возобновляется с первого 

числа месяца выхода из отпуска по результатам промежуточной аттестации, имевшимся 

на дату его предоставления, с учетом периода обучения, за который государственная 

стипендия была выплачена до предоставления отпуска. 
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5. Стипендия Президента Российской Федерации 

5.1.  Стипендия Президента Российской Федерации  может выплачиваться аспирантам, 

осваивающим в Институте образовательные программы высшего образования, достигшим 

выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях. 

5.2. Претендентами на стипендию Президента Российской Федерации могут быть 

аспиранты, выдающиеся успехи которых в обучении и научных исследованиях 

подтверждены дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами 

открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных 

изданиях Российской Федерации и за рубежом. 

5.3. Кандидатура претендента вносится на рассмотрение на заседании Ученого совета 

научным руководителем аспиранта. Научный руководитель представляет подписанную им  

характеристику на претендента и информирует Ученый совет об имеющихся у аспиранта 

выдающихся успехах за период освоения им образовательной программы (Приложение 

17). 

5.4. Обязательным условием являются отсутствие у претендента оценок 

«удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной аттестации за 

весь период обучения по образовательной программе, отсутствие дисциплинарных 

нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг (для 

обучающихся на договорной основе). 

5.5. Ученый совет принимает решение о возможности или невозможности 

рекомендовать кандидата на назначение стипендии Президента Российской Федерации  

(далее по тексту настоящего подраздела – положительное заключение или отрицательное 

заключение соответственно). 

5.6. Повторное рассмотрение кандидатуры в случае отрицательного заключения может 

быть осуществлено не ранее, чем через шесть месяцев и при условии появления за этот 

период времени у аспиранта новых выдающихся успехов. 

5.7. Список кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации 

согласовывается Ученым советом с советом ректоров и направляется в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации с приложением всех необходимых документов. 

5.8. Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор кандидатов 

и направляет  утвержденные списки в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, формируемые которым отборочное комиссии проводят отбор претендентов, 

прошедших обязательное тестирование на знание соответствующего иностранного языка. 

5.9. Назначение стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов 

производится Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 

первого сентября  на срок от одного до трех лет. 

5.10. В случае назначения стипендии Президента Российской Федерации стипендиальная 

комиссия обеспечивает осуществление выплат указанной стипендии. 

5.11. Получатель может быть лишен стипендии Президента Российской Федерации 

досрочно. При изменении гражданства или отчислении аспиранта до момента окончания 

освоения образовательной программы Ученый совет принимает решение о направлении 

представления о лишении стипендии в Министерство образования Российской Федерации 

по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

стипендиальная комиссия обеспечивает прекращение выплаты стипендии в соответствии 

с решением Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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6. Стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

6.1. Стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (далее – стипендия Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам), может назначаться молодым (до 

тридцати пяти лет) ученым и аспирантам Института, отвечающим установленным 

законодательством требованиям. Настоящее положение распространяется на аспирантов, 

обучающихся в Институте, и не регламентирует порядок назначения молодым ученым 

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам. 

6.2. Аспирант, претендующий на назначение стипендии Президента Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам, должен быть гражданином Российской 

Федерации, осуществлять перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики, иметь 

опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, отражающие основные научные результаты его работы. 

6.3. К опубликованным научным трудам, отражающим основные научные результаты 

работы аспиранта, приравниваются изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

6.4. Кандидатура претендента вносится на рассмотрение на заседании Ученого совета 

научным руководителем аспиранта. Научный руководитель представляет подписанную им  

характеристику на претендента и информирует Ученый совет об имеющихся у аспиранта 

индивидуальных достижениях за период освоения им образовательной программы 

(Приложение 17). 

6.5. Обязательным условием являются отсутствие у претендента оценок 

«удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной аттестации за 

весь период обучения по образовательной программе, отсутствие дисциплинарных 

нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг (для 

обучающихся на договорной основе). 

6.6. Ученый совет принимает решение о возможности или невозможности 

рекомендовать кандидата на назначение стипендии Президента Российской Федерации 

молодым ученым и аспирантам (далее по тексту настоящего подраздела – положительное 

заключение или отрицательное заключение соответственно). 

6.7. Повторное рассмотрение кандидатуры в случае отрицательного заключения может 

быть осуществлено не ранее, чем через шесть месяцев и при условии появления за этот 

период времени у аспиранта новых индивидуальных достижений. 

6.8. В случае положительного заключения Ученый совет направляет в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, установленные действующим 

законодательством документы на кандидата на назначение стипендии Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам. 

6.9. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией, создаваемой  

Министерством образования и науки Российской Федерации, по результатам экспертизы, 

проводимой Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 

научных школ Российской Федерации. 

6.10. Назначение стипендии победителям конкурсного отбора осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации на срок выполнения 
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программы и календарного плана научных исследований и разработок, но не свыше 

трех лет.  

6.11. В случае назначения стипендии Президента Российской Федерации стипендиальная 

комиссия обеспечивает осуществление выплат указанной стипендии. 

6.12. Назначение и выплата стипендии не производятся получателям грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований молодых 

(до тридцати пяти лет) российских ученых – кандидатов наук и молодых (до сорока лет) 

российских ученых – докторов наук, а также получателям стипендий Президента 

Российской Федерации – студентам очной формы обучения образовательных 

организаций, аспирантам очной формы обучения образовательных организаций и 

организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, 

обучающимся по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, и стипендий 

Правительства Российской Федерации для студентов образовательных организаций и 

аспирантов образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций, обучающихся по очной форме 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России. В случае получения аспирантом указанных гранта 

Президента Российской Федерации, стипендии Президента Российской Федерации или 

стипендии Правительства Российской Федерации, Ученый совет принимает решение о 

прекращении выплаты стипендии и представляет сведения об этом в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, стипендиальная комиссия обеспечивает 

прекращение выплаты стипендии.   

6.13. В случае убытия получателя стипендии в зарубежную командировку (стажировку) 

на срок свыше одного года, достижения молодым ученым или аспирантом возраста 

тридцати пяти лет или невыполнения получателем стипендии утвержденных программы и 

календарного плана, Институт приостанавливает выплату стипендии и представляет 

сведения об этом в Министерство образования и науки Российской Федерации, 

стипендиальная комиссия обеспечивает приостановление выплаты стипендии.  

6.14. Возобновление выплаты стипендии осуществляется после устранения причин, 

повлекших прекращение или приостановление выплаты стипендии, по соответствующему 

приказу Министерством образования и науки Российской Федерации, на основании 

мотивированного обращения Института по решению Ученого совета. Срок, на который 

назначена стипендия, в связи с прекращением или приостановлением ее выплаты не 

продлевается. Стипендиальная комиссия обеспечивает возобновление выплаты 

стипендии. 

 

7. Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования 

7.1. Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования (далее по тексту настоящего подраздела – стипендия Правительства 

Российской Федерации) может назначаться аспирантам Института, проявившим 

выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу 

обучения, так и по отдельным дисциплинам. 
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7.2. Кандидаты на получение стипендии Правительства Российской Федерации 

выдвигаются, как правило, со второго года обучения по программам аспирантуры. 

7.3. Кандидатура претендента вносится на рассмотрение на заседании Ученого совета 

научным руководителем аспиранта. Научный руководитель представляет подписанную им  

характеристику на претендента и информирует Ученый совет об имеющихся у аспиранта 

индивидуальных достижениях за период освоения им образовательной программы как в 

целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам (Приложение 17). 

7.4. Обязательным условием являются отсутствие у претендента оценок 

«удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной аттестации за 

весь период обучения по образовательной программе, отсутствие дисциплинарных 

нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг (для 

обучающихся на договорной основе). 

7.5. Ученый совет принимает решение о возможности или невозможности 

рекомендовать кандидата на назначение стипендии Правительства Российской Федерации 

(далее – положительное заключение или отрицательное заключение соответственно). 

7.6. Повторное рассмотрение кандидатуры в случае отрицательного заключения может 

быть осуществлено не ранее, чем через шесть месяцев и при условии появления за этот 

период времени у аспиранта новых индивидуальных достижений как в целом по курсу 

обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

7.7. Список кандидатов на получение стипендии Правительства Российской Федерации 

согласовывается Ученым советом с советом ректоров и направляется в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации с приложением всех необходимых документов на 

кандидата на назначение стипендии Правительства Российской Федерации. 

7.8. Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор кандидатов 

и утвержденные на коллегии списки направляет в Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

7.9. Назначение стипендий аспирантам производится Министерством образования и 

науки Российской Федерации ежегодно с первого сентября на один учебный год по 

результатам ежегодной аттестации. 

7.10. В случае назначения стипендии Правительства Российской Федерации 

стипендиальная комиссия обеспечивает осуществление выплат указанной стипендии. 

7.11. Получатель может быть лишен стипендии Правительства Российской Федерации 

досрочно по представлению Ученого совета (при отчислении аспиранта до момента 

окончания освоения образовательной программы). Ученый совет принимает решение о 

направлении представления о лишении стипендии в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, стипендиальная комиссия обеспечивает прекращение выплаты 

стипендии в соответствии с решением Министерства образования науки Российской 

Федерации. 

 

8. Стипендия Президента Российской Федерации обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики 

8.1. Стипендия Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной 

форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики (далее по тексту настоящего подраздела – стипендия Президента Российской 

Федерации по приоритетным направлениям) может назначаться аспирантам Института, 
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обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.   

8.2. Для включения в список претендентов на стипендию Президента Российской 

Федерации по приоритетным направлениям аспирант должен удовлетворять двум и более 

критериям отбора (каждый из критериев является самостоятельным индивидуальным 

достижением):  

 признание обучающегося победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение 

двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

 получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией; 

 получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе 

содержащей информацию ограниченного доступа; 

 наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение 

одного года, предшествующего назначению стипендии; 

 иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, 

в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, 

всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии 

соответствующего уровня. 

8.3. Список индивидуальных достижений претендента на стипендию Президента 

Российской Федерации по приоритетным направлениям составляется и подписывается 

аспирантом, заверяется его научным руководителем, и представляется в стипендиальную 

комиссию с приложением всех подтверждающих указанные индивидуальные достижения 

документов (Приложение 17). 

8.4. Обязательным условием для участия в конкурсе являются отсутствие у претендента 

оценок «удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной 

аттестации за весь период обучения по образовательной программе, отсутствие 

дисциплинарных нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг 

(для обучающихся на договорной основе). 

8.5. Министерство здравоохранения Российской Федерации устанавливает квоты 

Институту в соответствии с установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации квотами пропорционально численности аспирантов. Отбор из 

числа претендентов на стипендию Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям осуществляется стипендиальной комиссией.  

8.6. Для проведения отбора стипендиальной комиссией в ходе заседания составляется 

рейтинговый список, включающий в себя всех соответствующих критериям подавших 

документы на рассмотрение вопроса о возможности назначения стипендии Президента 

Российской Федерации по приоритетным направлениям, ранжирование осуществляется по 

убыванию количества имеющихся у аспиранта учитываемых индивидуальных 

достижений. На назначение стипендии рекомендуются претенденты, занимающие строчки 

в рейтинге с верхней и по мере убывания до заполнения установленного количества квот.  
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8.7. Назначение стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям осуществляется ежегодно, с первого сентября, на один учебный год. Приказ 

о назначении стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям издается директором Института на основании оформленного протоколом 

решения стипендиальной комиссии до двадцатого апреля, его копия в трехдневный срок 

направляется в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

8.8. В случае назначения стипендии Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям стипендиальная комиссия обеспечивает осуществление 

выплат указанной стипендии. 

 

9. Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики 

9.1. Стипендия Правительства Российской Федерации студентам (курсантам; 

слушателям, обучающимся по образовательным программам высшего образования в 

образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка) и аспирантам (адъюнктам) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики (далее по тексту 

настоящего подраздела – стипендия Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям) может назначаться аспирантам Института, обучающимся по 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики. 

9.2. Действующим законодательством устанавливаются следующие критерии отбора 

претендентов на назначение стипендий (каждый из критериев является самостоятельным 

индивидуальным достижением): 

 получение аспирантом не менее пятидесяти процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных 

по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии 

(обязательное условие для всех аспирантов); 

 получение в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии, награды 

(приза) за проведение научно-исследовательской работы (для всех аспирантов); 

 получение в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии, документа, 

удостоверяющего исключительное право аспиранта на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство) (для всех аспирантов); 

 получение в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии, гранта на 

выполнение научно-исследовательской работы (для всех аспирантов); 

 признание в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии, аспиранта 

победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных 

достижений аспирантов (для всех аспирантов); 
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 наличие в течение одного года, предшествующего назначению стипендии, 

публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании организации (для 

аспирантов первого года обучения); 

 публичное представление в течение одного года, предшествующего назначению 

стипендии, аспирантом результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 

(международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых 

организацией) (для аспирантов первого года обучения); 

 наличие не менее пятидесяти процентов оценок «отлично» от общего количества 

оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего 

образования (для аспирантов первого года обучения). 

9.3. Список индивидуальных достижений претендента на стипендию Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям составляется и подписывается 

аспирантом, заверяется его научным руководителем, и представляется в стипендиальную 

комиссию с приложением всех подтверждающих указанные индивидуальные достижения 

документов (Приложение 17). 

9.4. Обязательным условием для участия в конкурсе являются отсутствие у претендента 

оценок «удовлетворительно» и задолженностей по результатам промежуточной 

аттестации за весь период обучения по образовательной программе, отсутствие 

дисциплинарных нарушений, отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг 

(для обучающихся на договорной основе). 

9.5. Квоты на стипендии Институту устанавливаются Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. Назначение стипендий осуществляется Институтом не менее двух 

раз в год (по семестрам) в пределах квот на стипендии в соответствии с установленными 

критериями отбора. 

9.6. Для проведения отбора стипендиальной комиссией в ходе заседания составляется 

рейтинговый список, включающий в себя всех соответствующих критериям подавших 

документы на рассмотрение вопроса о возможности назначения стипендии Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям, ранжирование осуществляется по 

убыванию количества имеющихся у аспиранта учитываемых индивидуальных 

достижений. На назначение стипендии рекомендуются претенденты, занимающие строчки 

в рейтинге с верхней и по мере убывания до заполнения установленного количества квот.  

9.7. Приказ о назначении стипендий Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям издается директором Института на основании оформленного 

протоколом решения стипендиальной комиссии. 

9.8. Аспиранты, включенные в список на назначение стипендий Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям, не могут быть одновременно 

включены в список претендентов на назначение стипендий Президента Российской 

Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 

организаций, обучающихся по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

9.9. В случае назначения стипендии Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям стипендиальная комиссия обеспечивает осуществление 

выплат указанной стипендии. 
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Раздел ХI. Разработка и утверждение образовательных программ 

 

1. Общие требования к образовательным программам  

1.1. Основные образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Институтом в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – образовательный стандарт) и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ (при наличии). 

1.2. Дополнительные профессиональные программы самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются Институтом, если иное не установлено требованиями действующего 

законодательства. 

1.3. Институт по мере необходимости актуализирует образовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.4.  Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ предметов, дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы по решению Института. 

1.5. Институт разрабатывает образовательную программу в форме комплекта 

документов. Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме 

единого документа или комплекта документов. 

1.6. В общей характеристике образовательной программы указываются вид и уровень 

образования, основные параметры реализации образовательной программы (форма 

обучения, объем, срок обучения, указание на применение образовательных технологий / 

реализации с использованием сетевой формы, язык обучения), организационно-

педагогические условия, необходимые для реализации образовательной программы. 

1.7. В общую характеристику основной профессиональной образовательной программы 

также включаются наименование области образования, специальности или направления 

подготовки, направленность (профиль) программы, присваиваемая выпускникам 

квалификация, виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

1.8. В общую характеристику дополнительной профессиональной образовательной 

программы также включается информация о компетенциях, на совершенствование или 

формирование которых в рамках имеющейся квалификации специалиста ориентирована 

программа. 

1.9. В учебном плане указывается перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской работы, иных видов учебной деятельности, промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Также выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы. 

1.10. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

1.11. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя в том числе следующую 

информацию: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
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 указание объема дисциплины (модуля) и продолжительности ее освоения; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

 методические указания по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1.12. Рабочая программа практики включает в себя в том числе следующую 

информацию: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики и ее продолжительности; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

1.13. Программа научно-исследовательской деятельности включает в себя в том числе 

следующую информацию: 

 указание вида научно-исследовательской деятельности, способа и формы (форм) ее 

выполнения; 

 перечень планируемых результатов обучения при выполнении научно-

исследовательской деятельности, этапов подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

 указание места научно-исследовательской деятельности в структуре 

образовательной программы; 

 указание объема научно-исследовательской деятельности и ее продолжительности; 

 содержание научно-исследовательской деятельности; 

 указание форм отчетности по научно-исследовательской деятельности; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по научно-исследовательской деятельности; 
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 перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

выполнения научно-исследовательской деятельности; 

 перечень информационных технологий, используемых при выполнении научно-

исследовательской деятельности, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для выполнения научно-

исследовательской деятельности. 

1.14. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся включает в себя типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

1.15. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным 

стандартом, состоит из обязательной базовой части и вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1.16. Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, в нее 

включаются дисциплины (модули), практики, научно-исследовательская деятельность, 

итоговая (государственная итоговая) аттестация. 

1.17. Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся дополнительных компетенций, установленных 

Институтом, в нее включаются дисциплины (модули), практики, научно-

исследовательская деятельность. 

1.18. При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а 

также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть указанной программы. 

 

2. Объем образовательной программы 

2.1. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы 

(ее составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. 

2.2. Объем образовательной программы высшего образования, реализуемый за один 

учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме 

обучения составляет шестьдесят зачетных единиц. 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования в зачетных единицах не 

зависит от формы получения образования, формы обучения, сочетания различных форм 

обучения, применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, использования сетевой формы реализации образовательной программы, 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

2.4. В исключительных случаях, в том числе при обучении по образовательным 

программам высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, при обучении по индивидуальному учебному плану, годовой объем программы 

устанавливается Институтом в размере не более семидесяти пяти зачетных единиц и 

может различаться для каждого учебного года. 

2.5. Трудоемкость образовательных программ повышения квалификации 

устанавливается в объеме, предусмотренном требованиями действующего 
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законодательства. Трудоемкость образовательных программ повышения квалификации 

может устанавливаться без перевода образовательной нагрузки в систему зачетных 

единиц. 

 

3. Порядок разработки и актуализации образовательных программ 

3.1. Образовательная программа разрабатывается и утверждается не позднее, чем за три 

месяца до начала ее реализации. 

3.2. Инициатор разработки новой образовательной программы в срок не позднее чем за 

шесть месяцев до начала реализации образовательной программы формирует общую 

характеристику образовательной программы, учебный план и календарный учебный 

график. Документы представляются в Учебный отдел.  

3.3. Образовательная программа разрабатывается по приказу директора Института.  

3.4. При формировании учебного плана определяются структурные подразделения и 

сотрудники Института, ответственные за реализацию элементов образовательной 

программы и проведение итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации, 

которые в течение двух месяцев с момента ознакомления с общей характеристикой 

образовательной программы разрабатывают рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик, научно-исследовательской работы, включая фонды оценочных средств. 

3.5. Учебный отдел в срок не более одного месяца с момента получения всех рабочих 

программ дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы обобщает 

образовательную программу с формированием программы итоговой аттестации или 

государственной итоговой аттестации, и представляет к утверждению на Ученом совете 

Института. 

3.6. Образовательная программа актуализируется не позднее, чем за один месяц до 

начала обучения с учетом изменений. 

3.7. Ответственность за своевременную актуализацию рабочих программ элементов 

образовательной программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы возлагается на структурные подразделения и 

сотрудников Института, ответственных за реализацию соответствующих элементов 

образовательной программы. 

3.8. Актуализированные рабочие программы и пояснительные записки для 

представления на Ученом совете, содержащие подробную информацию о предлагаемых 

изменениях, направляются в Учебный отдел не позднее, чем за три месяца до 

предполагаемой даты начала обучения с учетом изменений.  

3.9. Учебный отдел обобщает образовательную программу с учетом представленной 

новой редакции рабочей программы элемента образовательной программы, и 

представляет к утверждению на Ученом совете Института. 

3.10. Ученый совет принимает решение о возможности актуализации образовательной 

программы. 

3.11. Все документы, входящие в состав образовательных программ, подлежат передаче 

на хранение в Учебный отдел. 
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Раздел ХII. Реализация образовательных программ 

 

1. Обеспечение образовательного процесса 

1.1. При реализации образовательного процесса Институт обеспечивает:  

 проведение всех предусмотренных соответствующей образовательной программой 

видов учебных занятий  в форме лекций, семинаров, консультаций, практических занятий, 

в иных предусмотренных формах; 

 проведение практик с соблюдением требований действующего законодательства; 

 проведение контроля качества освоения образовательных программ посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации или итоговой аттестации обучающихся; 

 формирование, ведение и хранение стандартных форм документации; 

 наличие необходимого программного обеспечения (в установленных случаях – 

лицензионного), технических средств, материалов и инструментов, а также иных ресурсов 

в необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности количестве. 

1.2. Институт вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичности промежуточной аттестации, применять 

к обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

1.3. При реализации образовательных программ Институт вправе использовать 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

1.4. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечиваются 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств для 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

1.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Институт:  

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки (контактной работы 

обучающихся с преподавателем) и соотношение объема учебных занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников организации по дополнительным профессиональным программам. 

1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Институт ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе / в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

1.7. Сроки получения образования по образовательной программе устанавливаются при 

утверждении образовательной программы. Получение образования по образовательной 
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программе, реализуемой в соответствии с образовательным стандартом, осуществляется в 

сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых 

Институтом образовательных технологий. 

1.8. В срок получения образования по образовательной программе не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

1.9. Институт обеспечивает индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

и поощрениях на бумажных / электронных носителях. 

1.10. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем при организации 

образовательного процесса по образовательной программе устанавливается при 

утверждении образовательной программы. 

 

2. Индивидуализация образовательного процесса 

2.1. Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, 

пропустившим часть занятий по болезни или в связи с предоставлением им 

академического отпуска, обучающимся, имеющим образование по аналогичной 

образовательной программе, обучающимся, проявившим выдающиеся способности, 

может быть предоставлена возможность освоения образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.2. Порядок освоения образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану обучающихся, зачисляемых в Институт в порядке восстановления или перевода из 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

переходящих на обучение по иной специальности в рамках осваиваемой в Институте 

образовательной программы, определяется настоящим Положением в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2.3. При получении образования в соответствии с индивидуальным учебным планом 

сроки получения образования могут быть изменены Институтом в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

2.4. Срок получения образования по образовательной программе инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается Институтом в пределах, 

установленных требованиями законодательства, по разрабатываемому с учетом 

персональных особенностей индивидуальному учебному плану. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану, предоставляется на основании письменного 

заявления обучающегося. Обучающийся подает письменное заявление об обучении по 

индивидуальному учебному плану в образовательную комиссию, с указанием оснований 

для обучения по индивидуальному учебному плану (Приложение 18). 

2.6. Обучающийся, претендующий на обучение по индивидуальному учебному плану, 

не должен иметь академической задолженности и задолженности по оплате 

образовательных услуг. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются только в межсессионный период. 

2.7. Образовательная комиссия в течение одного месяца рассматривает представленные 

документы и принимает решение по заявлению обучающегося. При принятии решения в 

отношении осваивающих программы аспирантуры обучающихся принимается во 

внимание мнение научного руководителя. 

2.8. При составлении индивидуального учебного плана для обучающегося инвалида 

или лица с ограниченными возможностями здоровья в нем указываются специальные 

условия, создание которых обеспечивает Институт, с учетом имеющихся возможностей 

для обеспечения освоения соответствующей программы и указанных в представленных 
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обучающимся медицинских документах рекомендациях, оформленных уполномоченными 

на осуществление действий в сфере охраны здоровья граждан организациями. Срок 

обучения может увеличиваться в пределах, установленных действующим 

законодательством.  

2.9. При составлении индивидуального учебного плана для обучающегося, 

пропустившего часть занятий по болезни или в связи с предоставлением ему 

академического отпуска, возможен перевод обучающегося на ускоренное обучение в 

случае, если это не противоречит требованиям действующего законодательства. 

2.10. При составлении индивидуального учебного плана для обучающегося, имеющего 

образование по аналогичной образовательной программе, возможен зачет (в форме 

переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) / отдельным практикам и перевод обучающегося на 

ускоренное обучение в случае, если это не противоречит требованиям действующего 

законодательства. Зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), возможен в 

объеме, не превышающем одну пятую объема осваиваемой им образовательной 

программы Института, с приложением обучающимся к заявлению документов, 

подтверждающих получение им соответствующего образования не позднее, чем за четыре 

года до даты начала занятий по программе в Институте, и заверенным по месту получения 

соответствующего образования подробным описанием освоенной им образовательной 

программы и каждого из ее элементов, на зачет которых претендует обучающийся. Зачет 

осуществляется в объеме, не превышающем трудоемкость соответствующей дисциплины / 

практики и в случае, если сформированные компетенции и навыки соответствуют целям 

получения образования по осваиваемой обучающимся в Институте образовательной 

программе.      

2.11. При составлении индивидуального учебного плана для обучающегося, 

проявившего выдающиеся способности, он переводится на ускоренное обучение с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей не ранее, чем после прохождения им в 

Институте первой промежуточной аттестации по соответствующей образовательной 

программе. Образовательная комиссия до составления индивидуального учебного плана 

проводит собеседование с обучающимся, по результатам которого определяется 

возможность ускоренного обучения и оптимальный темп освоения образовательной 

программы.  

2.12. В случае положительного решения обучающемуся оформляется и представляется 

для ознакомления индивидуальный учебный план. Обучение по индивидуальному плану 

начинается после издания соответствующего приказа директора Института с указанной в 

нем даты.  

2.13. При ускоренном обучении годовой объем программы аспирантуры или ординатуры 

устанавливается в размере не более семидесяти пяти зачетных единиц (не включая 

трудоемкость зачтенных в порядке переаттестации или перезачета дисциплин (модулей) и 

практик). 

 

3. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ 

3.1. Институт осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

образовательных программ. 

3.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ представляет собой один из инструментов обеспечения качества образования. 

3.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ обеспечивается путем внесения сведений в следующие учетные документы: 

зачетная книжка, аттестационные ведомости, материалы личных дел.  
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3.4. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ 

осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового контроля в соответствии 

с установленными требованиями. 

3.5. Обучающийся вправе представить документы, подтверждающие сведения о 

научной, профессиональной или иной деятельности, учет которой не предусмотрен 

зачетной книжкой, аттестационными ведомостями.  

3.6. Задачами индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ являются: 

 реализация индивидуального подхода в образовательном процессе; 

 поддержка высокой учебной мотивации обучающихся; 

 получение, накопление и обработка информации об учебных достижениях; 

 выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения;  

 формирование объективной базы для поощрения обучающихся, основы для 

принятия управленческих решений и мер, направленных на получение положительных 

изменений в образовательной деятельности. 

3.7. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ и хранение 

в архивах информации об этих результатах осуществляется на бумажных и электронных 

носителях в порядке, установленном действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

 

4. Факультативные и элективные дисциплины  

4.1. При реализации образовательных программ аспирантуры и ординатуры Институт 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей) и практик, предусмотренных вариативной 

частью соответствующей образовательной программы. 

4.2. Элективные дисциплины и практики, их количество, содержание, объем, 

трудоемкость, планируемые результаты освоения, формы контроля и иные неотъемлемые 

условия обучения определяются в образовательных программах по специальностям при 

их утверждении. 

4.3. Выбор конкретных дисциплин и практик из перечня предусмотренных в качестве 

элективных элементов образовательной программы осуществляется в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающегося после ознакомления с 

содержанием рабочих программ. 

4.4. Избранные обучающимся элективные дисциплины и практики являются 

обязательными для освоения.  

4.5. В течение десяти рабочих дней с начала учебного года обучающиеся обязаны 

представить в Учебный отдел информацию в письменном виде о выбранных ими для 

освоения элективных дисциплинах и практиках. 

4.6. При отсутствии факта избрания обучающимся элективной дисциплины и практики 

обучающийся обязан освоить элективный курс, установленный обучающемуся 

Институтом. 

4.7. Избранные обучающимся факультативные дисциплины и практики являются 

обязательными для освоения. 

4.8. При отсутствии факта избрания обучающимся факультативной дисциплины  и 

практики факультативный курс обучающемуся не преподается. 
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5. Практическая подготовка 
5.1. Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной деятельности, 

связанные с необходимостью участия обучающихся в медицинской деятельности для 

достижения результатов освоения образовательных программ. 

5.2. Виды профессиональной деятельности, планируемые результаты прохождения 

утверждаются в рабочих программах практик соответствующих образовательных 

программ. Программа практики разрабатывается и утверждается с учетом требований, 

предусмотренных действующим законодательством. 

5.3. Практическая подготовка на основании договора может осуществляться в 

образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, 

в медицинских организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, предусматривающую 

выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, связанным с будущей 

профессиональной деятельностью и предусмотренным образовательной программой. 

5.4. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, осуществляется при создании условий для 

успешного выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности 

соответствующего периода учебного плана образовательной программы, 

предусматривающих теоретическую подготовку и приобретение практических навыков с 

использованием средств обучения, основанных на применении симуляционных 

технологий, в том числе фантомной и симуляционной техники, имитирующей 

медицинские вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

5.5. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в 

медицинской деятельности, в том числе путем участия в оказании медицинской помощи 

гражданам. 

5.6. К участию в оказании медицинской помощи допускаются обучающие, прошедшие 

необходимую теоретическую подготовку, имеющие практические навыки участия в 

оказании медицинской помощи гражданам и прошедшие медицинские осмотры в 

установленном порядке. 

5.7. Не допускается выполнение обучающимся определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, без контроля со стороны ответственных 

работников. 

5.8. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи осуществляется только 

при согласии пациентов или их законных представителей и соблюдении медицинской 

этики. 

5.9. Выполнение определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, должно быть направлено на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции у обучающихся в соответствии с 

соответствующими образовательными программами по специальностям. 

5.10. Практика может быть проведена непосредственно в Институте или в иной 

организации, деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям, 

предусмотренным к формированию образовательной программой. 

5.11. Руководство практикой в Институте осуществляется лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу, которые составляют рабочий график (план) 

проведения практики, разрабатывают индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики, участвуют в распределении обучающихся по рабочим 

местам и видам работ, осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 
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программой, оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, оценивают результаты прохождения практики обучающимися. 

5.12. Руководитель практики от профильной организации согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики, предоставляет 

рабочие места обучающимся, обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

5.13. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

5.14. Направление на практику оформляется с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

5.15. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.16. Институт не осуществляет обеспечение обучающихся проездом к месту проведения 

практики и обратно, а также проживание их вне места жительства. 

 

6. Условия обучения по программ повышения квалификации 
6.1. Институт осуществляет образовательную деятельность по программам повышения 

квалификации и проводит сертификационные экзамены по специальностям, 

установленным номенклатурой специальностей: «Ортодонтия», «Стоматология детская», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология 

хирургическая», «Челюстно-лицевая хирургия» в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации. 

6.2. Целью реализации программ повышения квалификации является 

совершенствование профессиональных знаний и навыков специалистов – обновление 

имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, формирования и закрепления на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения 

передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для 

выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности, а также 

получения дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и 

технологии. 

6.3. Сроки, формы и технология обучения, содержание образования определяются 

соответствующей образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Институтом в соответствии с требованиями действующего законодательства и требований 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям. 

6.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с установленными 

приказом директора Института графиками проведения программ. 

6.5. Перевод для освоения программ из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, восстановление специалистов, отчисленных до 
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завершения освоения программы, перевод с одной программы на другую не 

осуществляются. 

6.6. Институт проводит внутренний мониторинг качества образования, направленный 

на оценку качества освоения программ в отношении соответствия результатов освоения 

заявленным целям и планируемым результатам обучения, соответствия процедуры 

(процесса) установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ, способности результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг, путем анонимного анкетирования специалистов, 

успешно завершивших освоение программ (Приложение 19). При получении среднего 

арифметического всех оценок за календарный год ниже трех баллов, сотрудники 

Института, ответственные за разработку, утверждение и реализацию соответствующей 

программы, проводят анализ причин низкого уровня удовлетворенности получивших 

образование специалистов, и принимают меры по их устранению. 

 

7. Условия обучения по программам аспирантуры 

7.1. Научный руководитель утверждается приказом директора Института каждому 

аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру. 

7.2. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры. 

7.3. При реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план научно-исследовательской работы, который обеспечивает 

освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) 

графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской 

работы обучающегося. 

7.4. Тема научно-исследовательской работы и сформированный с ее учетом 

индивидуальный учебный план, утверждаются директором Института не позднее трех 

месяцев с момента зачисления на обучение. 

7.5. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет научный руководитель. 

 

8. Дополнительные условия и услуги при осуществлении образовательной 

деятельности 

8.1. Обучающимся предоставляется право пользования услугами филиала Института – 

лечебно-оздоровительного центра «Ока» в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

8.2. Обучающимся предоставляется право безвозмездного посещения музея Института 

в часы его работы. 

8.3. Обучающимся предоставляется право пользования учебниками и учебными 

пособиями, хранящимися в библиотеке Института, по предметам, курсам, дисциплинам и 

модулям за пределами федеральных государственных образовательных стандартов на 

безвозмездной основе. 

8.4. Питание обучающихся организуется в столовых Института на платной основе в 

часы работы в порядке, установленном локальными нормативными актами. Обучающимся 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее тридцати 

минут. 

8.5. Жилищный фонд у Института отсутствует. 
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9. Особенности организации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
9.1. Содержание образования по образовательным программам и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

9.2. Адаптированная образовательная программа, в том числе с учетом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, разрабатывается и утверждается на основании 

личного заявления обучающегося и документов, подтверждающих ограничение 

возможностей здоровья обучающегося. 

9.3. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

9.4. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

9.5. Под специальными условиями для получения образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9.6. В случаях, если при освоении образовательной программы для формирования 

необходимых компетенций предусматривается прохождение практической подготовки, 

адаптивная образовательная программа не может не включать соответствующие практики.  

9.7. Если обучающийся по состоянию здоровья не может участвовать в оказании 

медицинской помощи гражданам в рамках прохождения практической подготовки для 

приобретения, формирования и отработки необходимых навыков и компетенций, ему 

предоставляется академический отпуск в соответствии с установленным порядком до 

момента устранения причин не допуска обучающегося к прохождению практики.  

9.8. Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья строится с учетом обеспечения возможности беспрепятственного доступа в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

9.9. При проведении испытаний в рамках текущей, промежуточной, итоговой, 

государственной итоговой аттестации Институт обеспечивает соблюдение условий, 

необходимых с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

9.10. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 
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Раздел ХIII. Аттестация обучающихся 

 

1. Фонды оценочных средств 

1.1. Для проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся по освоению 

дисциплины или практики (полностью или очередной части) и при проведении итоговой 

аттестации или государственной итоговой аттестации используются формируемые для 

каждой специальности в соответствии с включаемыми в образовательную программу 

дисциплинами и практиками фонды оценочных средств. 

1.2. При проведении промежуточной аттестации используются соответствующие 

утвержденные контрольные задания. Контрольные задания разрабатываются в форме 

тестовых заданий и вопросов для экзамена, пересматриваются и обновляются с учетом 

уровня развития науки и технологии. Контрольные задания для проведения 

промежуточной аттестации не подлежат использованию в иных целях, не связанных с 

контролем освоения образовательных программ, и опубликованию. 

1.3. Для проведения государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации 

используются контрольные задания по образовательным программам соответствующих 

специальностей, формируемые в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, образовательных программ. 

 

2. Текущая аттестация 

2.1. Изучение дисциплин и прохождение практик обучающимися контролируется 

посредством проведения текущей аттестации,  

2.2. При проведении текущей аттестации критериями являются посещаемость 

обучающегося, выполнение им заданий по программе, работа на занятиях, 

самостоятельная работа, изучение учебной литературы и иные предусмотренные 

рабочими программами. Текущая аттестация проводится непрерывно в период освоения 

соответствующего элемента образовательной программы. 

2.3. Сведения о текущем невыполнении обучающимся требований к освоению 

программы, о пропуске им более трети занятий в течение месяца без уважительной 

причины передаются в Учебный отдел служебной запиской не позднее десяти 

календарных дней с момента выявления факта несоблюдения обучающимся требований 

по добросовестному освоению образовательной программы. По факту изложенных в 

служебной записке сведений у обучающегося истребуется письменное объяснение. В 

случае, если обучающимся объяснение не представлено или изложенные в нем сведения 

не свидетельствуют о наличии у обучающегося уважительных причин для пропуска 

занятий / не могут быть подтверждены им официальными документами, обучающийся 

признается имеющим академическую задолженность по текущей аттестации. 

2.4. Сотрудником Института, ответственным за осуществление текущего контроля, в 

течение десяти календарных дней с момента выявления задолженности по текущему 

освоению, устанавливается график отработки в соответствии с требованиями к освоению 

элемента образовательной программы, включающий период времени для отработки 

задолженности, перечень тем для освоения, форму отчетности; информация передается в 

Учебный отдел в письменной форме. 

2.5. Обучающиеся, не выполнившие требования по прохождению текущего контроля (с 

учетом графика отработки), не допускаются к прохождению промежуточной аттестации. 

2.6. Обучающиеся, не допущенные к промежуточной аттестации по одной и более 

дисциплинам или практикам после предоставления им возможности отработки по 
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установленным графикам, отчисляются как не выполнившие требования к освоению 

образовательной программы по неуважительной причине в установленном порядке. 

2.7. Для обучающихся, не выполнивших требования по прохождению текущего 

контроля по уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, 

период времени для отработки задолженности по текущей аттестации устанавливается с 

момента прекращения указанного в документах срока действия этих причин. При 

задолженности по текущей аттестации не более чем по трем элементам образовательной 

программы они могут быть допущены к прохождению промежуточной аттестации 

условно, что не освобождает их обязанности погашения задолженности по текущей 

аттестации в установленном порядке. 

2.8. Рассмотрение заявлений обучающихся, не допущенных к промежуточной 

аттестации, об оспаривании такого решения, осуществляется апелляционной комиссией 

(по образовательному процессу). Заявления подаются в письменном виде, с указанием 

конкретных причин необоснованности решения, в течение одного рабочего дня после 

окончания установленного графиком отработки срока сдачи задолженности по текущей 

аттестации. Решение по заявлениям принимаются апелляционной комиссией (по 

образовательному процессу) в течение трех рабочих дней по общим правилам 

рассмотрения апелляций. 

2.9. Апелляционной комиссией (по образовательному процессу) может быть принято 

решение об оставлении в силе ранее принятого решения о невыполнении обучающимся 

требований к освоению рабочей программы дисциплины или практики (что является 

основанием для отчисления как не выполнившего требования к освоению 

образовательной программы по неуважительной причине) или о предоставлении 

возможности повторного прохождения текущей аттестации, проведение которой 

назначается в течение трех рабочих дней со дня постановления данного решения. Решение 

является окончательным, обжалованию не подлежит.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся по программам ординатуры / 

аспирантуры 

3.1. Освоение образовательной программы ординатуры / аспирантуры, в том числе 

отдельной части или всего элемента программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Институтом. 

3.2. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются Институтом в 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками по 

образовательным программам. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в дистанционном 

режиме, если это не противоречит требованиям действующего законодательства. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, пересдач 

промежуточной аттестации по одному или нескольким элементам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации, пересдач промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам или практикам не более 

двух раз в сроки, определяемые Институтом. 

3.6. Информация о месте, дате и времени проведения промежуточной аттестации 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за десять календарных дней до даты 

проведения каждого аттестационного испытания. 

3.7. К прохождению промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам, 

предполагающим оценку уровня знаний в форме дифференцированного зачета, не 



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

допускаются обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по одной и более 

дисциплине или практике, оценка знаний по которым осуществляется в форме 

недифференцированного зачета. Они считаются не допущенными на испытание, в 

ведомости проставляется «не допущен», пересдача осуществляется на общих основаниях 

при обязательном соблюдении условия о предварительном успешном прохождении 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам, оценка знаний по которым 

осуществляется в форме недифференцированного зачета. 

3.8. Формирование аттестационных материалов и выбор формы проведения 

аттестационного испытания для каждой дисциплины и практики осуществляется из 

утвержденных банков заданий. 

3.9. Промежуточная аттестация по результатам освоения в полном объеме 

соответствующих дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов при освоении программ аспирантуры в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, проводится в форме сдачи 

этих экзаменов в установленном порядке. Получение неудовлетворительного результата 

по результатам сдачи кандидатских экзаменов является академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации и пересдач подлежат доведению до 

сведения обучающихся в общем порядке не позднее пяти рабочих дней после проведения 

испытания по дисциплине или практике. 

3.11. Пересдача промежуточной аттестации с целью повышения оценки не допускается. 

3.12. В течение двух рабочих дней, следующих за днем информирования о результатах 

испытания по соответствующей дисциплине или практике, обучающийся имеет право 

ознакомиться с ошибками, сделанными им при его прохождении. При этом не 

допускается запись обучающимся текстов заданий аттестационного испытания (любым 

способом). 

3.13. После завершения периода времени, предусмотренного для проведения 

промежуточной аттестации, пересдач промежуточной аттестации, аттестационная 

комиссия обобщает сведения по каждому обучающемуся по программе ординатуры / 

аспирантуры и принимает решение об отсутствии у него задолженности и о возможности 

перевода на следующий этап (курс, год) обучения или о допуске к прохождению 

государственной итоговой аттестации или о наличии у него академической задолженности 

и о предоставлении возможности ее ликвидации в пределах двух пересдач или о 

необходимости отчисления как не выполнившего обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы.  

3.14. Для обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике оценку «неудовлетворительно» или «не зачтено», а также не 

явившихся на аттестационное испытание без уважительных причин, предусмотрена 

возможность пересдачи (проводятся первая пересдача и вторая пересдача). 

3.15. Вторая пересдача проводится специально формируемой комиссии, в состав 

которой включается один из членов апелляционной комиссии (по образовательному 

процессу), преподаватель, проводивший промежуточную аттестацию / первую пересдачу 

и специалист по данному элементу образовательной программы из числа сотрудников 

Института, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

3.16. Пересдачи проводятся не ранее пяти календарных дней с момента опубликования 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине или практике. В 

указанный период не включается время отсутствия обучающегося по уважительным 

причинам, подтвержденным соответствующими документами (в том числе время 

академического отпуска), для них, при необходимости, устанавливается индивидуальное 

время прохождения промежуточной аттестации и пересдач. Даты пересдач 

устанавливаются Институтом и доводятся до сведения обучающихся в общем порядке. 
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3.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. В случае, если обучающийся не ликвидировал в академическую задолженность, 

он отчисляется как не выполнивший требования по освоению образовательной программы 

в установленном порядке. 

3.18. Апелляции обучающихся о несогласии с результатами промежуточной аттестации 

принимаются апелляционной комиссией (по образовательному процессу) в течение двух 

рабочих дней, следующих за днем обнародования результатов испытания по 

соответствующей дисциплине или практике (Приложение 23). 

3.19. Апелляции обучающихся о нарушении, по их мнению, установленного порядка 

проведения промежуточной аттестации подаются только во время проведения 

аттестационного испытания, до момента выхода обучающегося из аудитории. Апелляция 

оформляется обучающимся собственноручно, с подробным изложением фактов, 

свидетельствующих о нарушении порядка; факт подачи фиксируется сотрудником 

Института, проводящим промежуточную аттестацию, в ведомости аттестационного 

испытания; сама апелляция передается в этот же день в апелляционную комиссию (по 

образовательному процессу).  

3.20. По результатам рассмотрения апелляции может быть принято решение об 

оставлении результатов испытания без изменения / об изменении результатов испытания 

на более низкую или более высокую оценку. 

3.21. В исключительных случаях, связанных со значительными нарушениями порядка 

проведения промежуточной аттестации, апелляционной комиссией (по образовательному 

процессу) при рассмотрении апелляции обучающегося может быть принято решение о 

повторном проведении промежуточной аттестации по дисциплине / практике, которое не 

будет являться пересдачей в связи с признанием предыдущей недействительным и ее 

аннулированием. 

3.22. Результаты промежуточной аттестации обучающегося по программам аспирантуры 

и ординатуры заносятся в его зачетную книжку. Не допускаются к прохождению 

аттестационного испытания обучающиеся без зачетных книжек или с ненадлежащим 

образом заполненными зачетными книжками. 

3.23. Допуск обучающихся к следующему периоду обучения, к прохождению 

государственной итоговой аттестации / итоговой аттестации или об отчислении как не 

выполнивших требования к освоению образовательной программы по неуважительной 

причине оформляются приказом директора Института. 

 

4. Аттестация по блоку «научные исследования» обучающихся в аспирантуре 

4.1. Текущая аттестация по блоку «Научные исследования» программы аспирантуры 

осуществляется непрерывно в процессе обучения научным руководителем аспиранта в 

соответствии с индивидуальным учебным планом и установленными требованиями к 

научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 

в рамках данного блока. 

4.2. Проведение промежуточной аттестации осуществляется в форме отчета аспиранта 

о проделанной работе по блоку «Научные исследования», который он представляет на 

заседании Ученого совета. Отчет согласовывается и визируется научным руководителем, 

который имеет право указать свои замечания и предложения. 

4.3. Если проделанная аспирантом работа по блоку «Научные исследования» за 

очередной период обучения не соответствует установленным требованиям к научно-

исследовательской деятельности, подготовке научно-квалификационной работы, 

требованиям его индивидуального учебного плана, аспирант считается не прошедшим 

промежуточную аттестацию, его отчет не подписывается, научный руководитель для 
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проведения первой пересдачи устанавливает аспиранту перечень заданий и срок на их 

выполнения; информация передается в Учебный отдел в письменной форме. 

4.4. При отсутствии положительного заключения научного руководителя после 

предоставленной аспиранту возможности выполнения необходимых для прохождения 

промежуточной аттестации заданий в рамках первой пересдачи, вторая пересдача 

проводится на заседании Ученого совета в форме рассмотрения отчета аспиранта без 

подписи научного руководителя. Научный руководитель приглашается на заседание 

Ученого совета. 

4.5. Ученый совет по результатам рассмотрения отчетов аспирантов принимает 

решение о соответствии или не соответствии проделанной работы по блоку «Научные 

исследования» установленным требованиям. 

4.6. В случае положительного заключения по отчету обучающийся считается успешно 

прошедшим промежуточную аттестацию по данному блоку. Оценка выставляется 

аттестационной комиссией на основании решения Ученого совета в соответствии с 

отчетом по утвержденным критериям. 

4.7. При необходимости Ученый совет вносит предложения и замечания для их учета в 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности и при подготовке научно-

квалификационной работы аспирантов, прошедших промежуточную аттестацию. 

4.8. Если отчет о работе по блоку «Научные исследования» на заседание Ученого 

совета аспирантом не представлен (без уважительной причины) или по результатам 

рассмотрения отчета Ученым советом было дано отрицательное заключение, он считается 

не выполнившим обязанности по освоению образовательной программы и выполнению 

требований учебного плана по неуважительной причине, подлежит отчислению из 

Института. 

 

5. Государственная итоговая аттестация 

5.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

5.2. Объем государственной итоговой аттестации определяется требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов по образовательным 

программам по специальностям. 

5.3. Для организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

формируются государственные экзаменационные комиссии, которые действуют в течение 

календарного года. 

5.4. Государственная итоговая аттестация для выпускников ординатуры проводится в 

три этапа и включает в себя аттестационные испытания: тестирование по специальности, 

оценка практических навыков, государственный экзамен по специальности, 

соответствующей профилю направления подготовки. 

5.5. Государственная итоговая аттестация аспиранта включает сдачу государственного 

экзамена и научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

5.6. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается не позднее, чем за 

тридцать календарных дней до проведения первого государственного аттестационного 

испытания и доводится до сведения обучающихся, членов и секретарей комиссий. 

5.7. Между государственными аттестационными испытаниями устанавливается 

перерыв продолжительностью не менее семи календарных дней. 

5.8. Экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень вопросов 

и рекомендации обучающимся по подготовке, в том числе перечень рекомендуемой 
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литературы для подготовки к государственному экзамену, перед которым проводится 

консультирование обучающихся. 

5.9. Государственный экзамен по специальности проводится в устной форме по 

билетам. Уровень знаний оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

5.10. Пересдача государственного экзамена с целью повышения оценки не допускается. 

5.11. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(подтвержденной документами, оформляемыми в установленном действующим 

законодательством порядке), вправе пройти ее в течение шести месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. При этом обучающийся, не прошедший одно 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к 

сдаче следующего государственного аттестационного испытания. 

5.12. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5.13. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации. 

5.14. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию (по 

государственной итоговой аттестации) не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания (Приложение 24). 

5.15. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию (по государственной итоговой 

аттестации) протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии). 

5.16. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии (по государственной итоговой 

аттестации), на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной 

комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

5.17. Решение апелляционной комиссии (по государственной итоговой аттестации) не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии (по государственной итоговой аттестации) 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

5.18. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии (по 

государственной итоговой аттестации) не позднее даты завершения обучения в 

организации обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом. 

5.19. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

5.20. Проведение государственной итоговой аттестации и рассмотрение и подача 

апелляций лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются в 

соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. 
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6. Научный доклад аспиранта 

6.1. Научный доклад оформляется аспирантом самостоятельно на русском языке с 

соблюдением установленных правил и рекомендаций по оформлению письменных работ.  

6.2. На титульном листе научного доклада аспиранта проставляется виза научного 

руководителя, который имеет право указать свои замечания и предложения. 

6.3. Примерная структура научного доклада: 

 общая характеристика научно-квалификационной работы; 

 актуальность, цель и задачи научно-квалификационной работы; 

 научная новизна, практическая значимость; 

 методы исследований, достоверность результатов; 

 структура и объем научно-квалификационной работы; 

 основное содержание научно-квалификационной работы; 

 внедрение результатов научно-квалификационной работы; 

 основные положения, выносимые на представление научного доклада; 

 основные выводы и результаты научно-квалификационной работы 

 публикации по теме научно-квалификационной работы; 

 публичные выступления по теме научно-квалификационной работы. 

6.4. Научный руководитель аспиранта готовит краткую характеристику проделанной 

аспирантом научно-исследовательской работы и подготовленной научно-

квалификационной работы, в которой характеризует научно-методический уровень и 

практическую значимость, обоснованность выводов и предложений, уровень 

заимствований и оригинальности текста, отмечает положительные стороны, указывает на 

отмеченные ранее недостатки, дает свои рекомендации по расширению области 

внедрения. 

6.5. Научный доклад оформляется и сдается аспирантом не позднее установленного 

срока в двух экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде в Учебный отдел 

для представления на заседание государственной экзаменационной комиссии и Ученому 

секретарю для проверки на объем заимствования. 

6.6. Аспиранты, не представившие в установленный срок научный доклад, к сдаче 

государственного итогового испытания не допускаются, считаются не сдавшими 

государственное итоговое испытание.   

6.7. Аспирант представляет научный доклад на заседании государственной 

экзаменационной комиссии в форме выступления. 

6.8. После представления аспирантом научного доклада членами государственной 

экзаменационной комиссии ему могут быть заданы вопросы по представленной им теме 

научно-квалификационной работы. 

6.9. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 

научно-квалификационной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и 

умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень 

заданных вопросов, характеристика ответов на них и особые мнения. 

6.10. В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада аспиранта: 

 «отлично» (по представленному докладу замечаний нет); 

 «хорошо» (по представленному докладу имеются замечания); 

 «удовлетворительно» (по представленному докладу имеются существенные 

замечания); 

 «неудовлетворительно» (представленный доклад не может быть принят). 

6.11. Аспирант, не прошедший защиту научного доклада в связи с неявкой без 

уважительной причиной или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», 

отчисляется из Института с выдачей справки об обучении как не выполнивший 
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обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

 

7. Государственная экзаменационная комиссия 

7.1. Государственная экзаменационная комиссия (далее по тексту настоящей части – 

комиссия)  создается в целях проведения государственной итоговой аттестации по каждой 

специальности и направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, 

или по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 

программ. 

7.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

7.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к проведению государственной итоговой аттестации; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение объективности оценки способностей и склонностей обучающихся. 

7.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

7.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

7.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

7.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 в состав комиссии включаются не менее пяти человек; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

7.8. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее, чем за 

месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

7.9. Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается из числа 

ведущих профессоров по данному направлению и профилю программы подготовки из 

сторонней организации и утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году 

проведения государственной итоговой аттестации. 
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7.10. Срок полномочий комиссии составляет один год, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

7.11. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

7.12. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное 

участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и 

обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов. 

7.13. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности комиссии, 

тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов комиссии о 

времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и ведением 

документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

7.14. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании; 

 принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

7.15. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

7.16. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания должны содержать следующую 

информацию: перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них, мнения членов комиссии о выявленном уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

7.17. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке и 

в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

7.18. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

8. Апелляционная комиссия (по государственной итоговой аттестации) 

8.1. Апелляционная комиссия (по государственной итоговой аттестации) (далее по 

тексту настоящей части – комиссия) создается в целях приема и рассмотрения апелляций 

по результатам прохождения государственной итоговой аттестации в Институте. 

8.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

8.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к проведению государственной итоговой аттестации; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 
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 обеспечение рассмотрения апелляций по государственной итоговой аттестации о 

нарушении, по мнению обучающихся, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласия с результатами в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение объективности оценки способностей и склонностей обучающихся. 

8.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

8.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

8.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

8.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 в состав комиссии включаются сотрудники Института, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

8.8. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее, чем за 

месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

8.9. В состав комиссии  включаются не менее четырех человек из числа педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и (или) научных 

работников, которые не входят в состав государственных экзаменационных комиссий. 

8.10. Срок полномочий комиссии составляет один год, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

8.11. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

8.12. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное 

участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и 

обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов. 

8.13. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности комиссии, 

тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов комиссии о 

времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и ведением 

документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

8.14. Заседания комиссии: 
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 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании; 

 принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

8.15. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем комиссии. 

8.16. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке и 

в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

8.17. Решение комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 

течение трех рабочих дней со дня заседания. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

8.18. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.19. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

9. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации 

9.1. Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией, в ходе которой определяется соответствие результатов освоения 

обучающимся программы повышения квалификации установленным требованиям. К 

итоговой аттестации допускается обучающийся, в полном объеме выполнивший 

требования к освоению программы и прошедший текущую аттестацию. 

9.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, порядок работы 

которой устанавливается действующим законодательством, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами. 

9.3. Итоговая аттестация проводится по заданиям утвержденного для соответствующей 

программы фонда оценочных средств в форме устного экзамена по билетам 

(собеседования). 

9.4. Аттестационная комиссия по результатам выполнения специалистом заданий 

определяет соответствие или несоответствие его знаний и навыков установленным 

требованиям к результатам освоения программы, на основании чего принимает решение о 

признании специалиста прошедшим или не прошедшим итоговую аттестацию, которое 

оформляется протоколом и доводится до сведения специалиста в день проведения 

итоговой аттестации (в устной или письменной форме). 

9.5. В случае несогласия с решением аттестационной комиссии и (или) нарушением, по 

мнению обучающегося, установленной процедуры аттестационного испытания, он имеет 

право в течение следующего за днем извещения о результатах итоговой аттестации 

рабочего дня подать апелляцию в письменной форме (Приложение 23). 

9.6. Рассмотрением апелляций занимается апелляционная комиссия (по 

образовательному процессу), порядок работы которой устанавливается действующим 

законодательством, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами. 

9.7. Апелляционная комиссия (по образовательному процессу) рассматривает заявление 

и проверяет изложенные в нем факты, проверяет соблюдение установленного порядка 
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проведения итоговой аттестации и (или) правильность оценивания результатов. 

Апелляционная комиссия (по образовательному процессу) принимает решение об 

изменении результатов аттестационного испытания или оставлении результатов без 

изменения. Решение апелляционной комиссии (по образовательному процессу) является 

окончательным и доводится до сведения обучающегося в течение трех рабочих дней с 

момента его принятия (в устной или письменной форме). 

 

10. Аттестационная комиссия 

10.1. Аттестационная комиссия (далее по тексту настоящей части – комиссия) создается 

в целях проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации и для 

принятия решения о возможности перевода на следующий этап (курс, год) обучения или о 

допуске к прохождению государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам ординатуры и аспирантуры. 

10.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

10.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к проведению итоговой аттестации обучающихся по 

программам повышения квалификации; 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к обобщению сведений и выявлению наличия у 

обучающихся по программам ординатуры / аспирантуры академической задолженности и 

о предоставлении возможности ее ликвидации в пределах двух пересдач или о 

необходимости отчисления как не выполнивших обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 обеспечение проведения итоговой аттестации обучающихся по программам 

повышения квалификации в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

10.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

10.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

10.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

10.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 
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 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 в состав комиссии включаются сотрудники Института, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

10.8. Срок полномочий комиссии не ограничен, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

10.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

10.10. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное 

участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и 

обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов. 

10.11. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности 

комиссии, тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов 

комиссии о времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и 

ведением документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

10.12. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании; 

 принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

10.13. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

10.14. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке 

и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

10.15. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

11. Апелляционная комиссия (по образовательному процессу) 

11.1. Апелляционная комиссия (по образовательному процессу) (далее по тексту 

настоящей части – комиссия) создается в целях приема и рассмотрения апелляций по 

результатам прохождения текущей аттестации, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации и сдачи сертификационных экзаменов. 

11.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

11.3. Функции комиссии: 
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 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к проведению текущей аттестации, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации и сертификационных экзаменов; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования;  

 обеспечение рассмотрения апелляций по текущей аттестации, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации и сдаче сертификационных экзаменов о нарушении, по 

мнению обучающихся / специалистов, установленного порядка проведения и (или) 

несогласия с результатами в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение объективности оценки способностей и склонностей обучающихся. 

11.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

11.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

11.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

11.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 в состав комиссии включаются сотрудники Института, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

11.8. Срок полномочий комиссии не ограничен, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

11.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

11.10. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное 

участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и 

обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов. 

11.11. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности 

комиссии, тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов 

комиссии о времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и 

ведением документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

11.12. Заседания комиссии: 
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 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании; 

 принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

11.13. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

11.14. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке 

и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

11.15. Решение апелляционной комиссии (по образовательному процессу) доводится до 

сведения обучающегося / специалиста, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих 

дней со дня заседания. Факт ознакомления удостоверяется подписью. 

11.16. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

11.17. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

12. Образовательная комиссия 

12.1. Образовательная комиссия (далее по тексту настоящей части – комиссия) создается 

в целях обеспечения реализации образовательного процесса в части отнесенных к ее 

компетенции вопросов в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

локальных нормативных актов. 

12.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется 

действующим законодательством и локальными нормативными актами.  

12.3. Функции комиссии: 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к обучению по индивидуальному учебному плану и 

составлению индивидуальных учебных планов; 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к переходу с платного обучения на бесплатное; 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к переводу из других образовательных организаций 

для продолжения освоения образовательных программ в Институте; 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к переводу на другую специальность для продолжения 

обучения по осваиваемой образовательной программе; 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к восстановлению для продолжения освоения 

образовательной программы в Институте; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 
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 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение подготовки необходимой документации; 

 обеспечение объективности оценки способностей и склонностей обучающихся. 

12.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

12.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

12.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

12.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

12.8. Срок полномочий комиссии не ограничен, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

12.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

12.10. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное 

участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и 

обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов. 

12.11. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности 

комиссии, тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов 

комиссии о времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и 

ведением документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

12.12. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании; 

 принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
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12.13. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

12.14. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке 

и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

12.15. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 
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Раздел ХIV. Проведение испытаний и оценка уровня знаний 

 

1. Общие требования при проведении испытаний 

1.1. При проведении вступительных испытаний при приеме на обучение и испытаний, 

предусмотренных образовательным процессом по программе (в рамках проведения 

текущей аттестации, промежуточной аттестации, итоговой аттестации, государственной 

итоговой аттестации обучающихся) должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность специалистам и обучающимся 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

1.2. В аудиторию не допускаются лица в состоянии алкогольного и (или) 

наркотического опьянения, а также лица, чье поведение может быть классифицировано 

как нарушение общественного порядка. 

1.3. В аудитории специалисты / обучающиеся оставляют свои личные вещи, включая 

электронные устройства связи, в специально отведенном месте. Рассадка специалистов / 

обучающихся осуществляется случайным образом. 

1.4. Присутствие на испытаниях посторонних лиц без разрешения уполномоченных 

сотрудников Института не допускается. 

1.5. Во время проведения испытаний специалистам / обучающимся запрещается 

шуметь, разговаривать друг с другом, покидать свое место и аудиторию до завершения 

испытания, пытаться узнать ответы на задания у иных лиц. 

1.6. Во время проведения испытаний категорически запрещается пользоваться 

личными мобильными телефонами, планшетными компьютерами, ноутбуками, 

звукозаписывающими устройствами, компьютеризированными наручными часами, 

фотоаппаратами, видеокамерами и иными электронными устройствами, справочной 

литературой, любыми иными средствами хранения и передачи информации. 

1.7. Запрещается осуществлять копирование заданий и выносить материалы испытаний 

из аудитории, в которой они проводятся. 

1.8. За нарушение правил поведения испытаний специалист / обучающийся удаляется 

из аудитории с составлением соответствующего акта. Подача апелляций по вопросам, 

связанным с удалением с испытания, не предусмотрена. 

1.9. Если специалист / обучающийся во время испытания пожаловался на плохое 

самочувствие, к нему в аудиторию приглашается медицинский работник, дающий 

заключение о возможности дальнейшего прохождения испытания. 

1.10. Специалисты / обучающиеся, опоздавшие к назначенному времени начала 

проведения испытания более чем на пятнадцать минут, считаются не явившимися и к 

прохождению испытания не допускаются. 

1.11. При проведении испытания по системе недифференцированного зачета 

прохождение испытания на оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

приравнивается к отметке «зачтено», прохождение испытания на оценку 

«неудовлетворительно» приравнивается к отметке «не зачтено». 

1.12. Проведение испытаний по решению Института может осуществляться с 

использованием дистанционных образовательных технологий в случаях, когда это не 

противоречит требованиям действующего законодательства. 

1.13. При проведении испытаний с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляется идентификация лица, проходящего испытание, способом, 

который Институт определяет самостоятельно. 
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2. Особенности проведения испытания в форме экзамена по билетам 

2.1. При проведении испытания в форме экзамена по билетам экзаменационный билет 

выбирает сам специалист / обучающийся в случайном порядке. Повторный выбор 

экзаменационного билета не допускается. 

2.2. Проведение испытания в форме письменного экзамена по билетам: 

 время подготовки письменного ответа на все вопросы экзаменационного билета 

составляет не более девяноста минут; 

 письменный ответ на вопросы билета оформляется на специальных 

представляемых Институтом листах; 

 ответ на каждый из вопросов билета оформляется отдельно, с указанием номера 

билета, номера и текста вопроса, ответы на вопросы билета могут быть даны в любом 

порядке; 

 при оценке ответа не учитываются зачеркнутые, нечитаемые и неразборчивые 

слова, фразы и фрагменты текста, которые не оформлены надлежащим образом как ответ 

на вопрос билета; 

 допускается использование в ответе разборчиво, аккуратно и понятно 

оформленных списков, схем и таблиц, если их присутствие в ответе обусловлено его 

содержанием; 

 при выставлении оценки учитывается полнота изложения, четкая формулировка 

терминов, структура ответа на каждый из вопросов; 

 не подлежат проверке письменные работы, на бланках которых не указаны 

регистрационные данные (Ф.И.О., номер и вопросы билета); 

 специалист / обучающийся сдает все выданные ему для выполнения заданий листы, 

в том числе черновики и неиспользованные бланки, запрещается рвать, мять и пачкать 

листы для выполнения заданий. 

2.3. Проведение испытания в форме устного экзамена по билетам: 

 время подготовки устного ответа на все вопросы экзаменационного билета 

составляет не более тридцати минут; 

 во время подготовки разрешается делать записи на листах, предоставляемых 

Институтом; 

 время ответа специалиста / обучающегося на вопросы экзаменационного билета не 

может превышать пятнадцать минут; 

 после завершения ответа на вопрос или вопросы экзаменационного билета, ему 

могут быть заданы дополнительные вопросы, время для подготовки ответов на каждый 

дополнительный вопрос не может превышать пять минут; 

 при оценке результатов испытания учитывается правильность, полнота, 

аргументированность и точность ответов на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы. 

2.4. При проведении экзамена по билетам уровень знаний оценивается на «отлично» (5 

баллов), «хорошо» (4 балла), «удовлетворительно» (3 балла), «неудовлетворительно» 

(баллы не выставляются или выставляется 0 баллов) по следующим критериям: 

 «отлично» – специалист / обучающийся глубоко и прочно владеет материалом, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; 

 «хорошо» – специалист / обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, допускает не существенные неточности в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач;  

 «удовлетворительно» – специалист / обучающийся знает только основной 

материал, не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно правильно 
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формулирует основные положения, неправильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач; 

 «неудовлетворительно» – специалист / обучающийся не знает значительной части 

материала, допускает существенные ошибки; не может применить теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач.  

2.5. При получении оценки «неудовлетворительно» испытание считается не 

пройденным. 

 

3. Особенности проведения испытания в форме тестирования 

3.1. Испытание по одной образовательной программе может быть проведено по 

единому варианту тестирования для всех проходящих его специалистов / обучающихся 

или по различным аналогичным по сложности и количеству вопросов вариантам. 

3.2. Распределение вариантов тестового задания между специалистами / обучающимися 

осуществляется в случайном порядке. 

3.3. Возможно применение кодирования идентификаторов вариантов и номеров 

вопросов тестовых заданий, не оказывающее влияние на содержание заданий. 

3.4. В тестовом задании может содержаться неограниченное количество вопросов со 

множественным выбором вариантов ответа. 

3.5. Время прохождения испытания не может превышать шестьдесят минут, в задание 

включаются не более ста вопросов. 

3.6. По результатам прохождения тестирования итоговый результат вычисляется 

исходя из результатов ответов на все вопросы тестового задания без исключения. 

Вопросы, ответы на которые не были отмечены при прохождении тестирования, 

считаются как неверные. 

3.7. Результаты сдачи тестирования оцениваются в процентах. Соответствие 

результатов устанавливается по следующей шкале оценок «отлично» (5 баллов), 

«хорошо» (4 балла), «удовлетворительно» (3 балла), «неудовлетворительно» (баллы не 

выставляются или выставляется 0 баллов): 

 100% – 90% правильных ответов – «отлично»; 

 89% – 80% правильных ответов – «хорошо»; 

 79% – 70% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

 69% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

3.8. При получении 69% и менее правильных ответов по результатам сдачи 

тестирования испытание считается не пройденным. 

3.9. При проведении тестирования в форме заполнения бланков ответов на бумажных 

носителях обеспечивается соблюдение следующих условий: 

 бланки вопросов тестовых заданий должны быть распечатаны в цветном или 

черно-белом формате в хорошем качестве, не содержать технических ошибок и опечаток, 

листы тестирования скрепляются по порядку;  

 каждый специалист / обучающийся должен получить индивидуальный комплект 

документов испытания (вариант заданий тестирования, бланки для заполнения ответов), а 

также необходимые письменные принадлежности; 

 после завершения испытания все выданные материалы, бланки и письменные 

принадлежности должны быть возвращены специалистом / обучающимся. 

3.10. При проведении тестирования на электронных вычислительных машинах 

обеспечивается соблюдение следующих условий: 

 тестирование проводится исключительно в специально оборудованных 

помещениях на принадлежащих Институту электронных вычислительных машинах, 

использующих программное обеспечение, соответствующее требованиями действующего 

законодательства, с использованием защищенных каналов связи и обеспечением 
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соблюдения технических условий проведения тестирования, исключающих возможность 

искажения результатов похождения специалистом / обучающимся тестирования и 

осуществления удаленного доступа к материалам тестирования с других устройств, а 

также копирования, распространения и изменения материалов тестирования; 

 результаты прохождения тестирования подлежат хранению в течение времени, 

предусмотренного действующим законодательством для хранения материалов испытаний. 

3.11. Независимо от формы проведения тестирования (с использованием материалов на 

бумажных носителях или на электронных вычислительных машинах), результаты 

прохождения оцениваются по общим правилам. 

 

4. Особенности проведения испытания в форме оценки практических навыков 
4.1. Оценка практических навыков проводится в их сопоставлении с теоретическими 

знаниями, в установленном образовательными программами и требованиями 

законодательства формате.  

4.2. При оценке практических навыков обязательным является описание специалистом / 

обучающимся алгоритма выполнения практических навыков.   

4.3. При демонстрации практических навыков преподаватель контролирует весь 

процесс и оценивает проводимые манипуляции как по отдельности, так и в совокупности 

непрерывного процесса. 

4.4. Критерии оценки результатов практических навыков: 

 «отлично» – специалист / обучающийся обладает системными теоретическими 

знаниями (знает методику выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы и прочее), без ошибок 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений; 

 «хорошо» – специалист / обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и прочее), самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), 

которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

 «удовлетворительно» – специалист / обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и прочее), демонстрирует выполнение практических умений, допуская 

некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем; 

 «неудовлетворительно» – специалист / обучающийся не обладает достаточным 

уровнем теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, 

показаний и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и прочее) и / или не 

может самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, 

допуская грубые ошибки. 
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Раздел ХV. Условия выдачи сертификата специалиста 

 

1. Общие требования к выдаче сертификата специалиста 

1.1. Сертификат специалиста свидетельствует о достижении его обладателем уровня 

теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточных для 

самостоятельной профессиональной медицинской деятельности. Сертификат действует 

пять лет на территории Российской Федерации. 

1.2. Сертификаты выдаются по специальностям, предусмотренным номенклатурой 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское образование, а также по 

направлениям подготовки, предусмотренным действующим законодательством. 

1.3. Институт имеет право выдачи сертификатов в соответствии с требованиям 

действующего законодательства и на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации. 

1.4. Условиями выдачи сертификата Институтом являются наличие документов, 

подтверждающих соответствие уровня профессионального образования специалиста 

квалификационным требованиям, и положительный результат сдачи им 

сертификационного экзамена. 

 

2. Сертификационная комиссия 

2.1. Сертификационная комиссия (далее по тексту настоящей части – комиссия) 

создается в целях проведения сертификационных экзаменов. 

2.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

2.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к проведению сертификационных экзаменов и выдаче 

сертификата специалиста; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 обеспечение проведения сертификационных экзаменов в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение объективности оценки способностей и склонностей обучающихся. 

2.4. Основные права комиссии: 

 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

2.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

2.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

2.7. Состав комиссии: 
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 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 председателем комиссии является директор Института; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 в состав комиссии включаются сотрудники Института, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

2.8. Срок полномочий комиссии не ограничен, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

2.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

2.10. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное 

участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и 

обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов. 

2.11. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности комиссии, 

тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов комиссии о 

времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и ведением 

документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

2.12. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании; 

 принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

2.13. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

2.14. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке и 

в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

2.15. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

3. Допуск к сдаче сертификационного экзамена 

3.1. Сроки проведения и сдачи сертификационного экзамена утверждаются приказом 

директора Института. Информация о сроках, времени, месте приема и перечне 

документов, необходимых для сдачи сертификационного экзамена, требованиях, 

предъявляемых к специалистам, претендующим на получение сертификата, дате, времени 

и месте проведения сертификационного экзамена, порядке обжалования решений 
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сертификационной комиссии размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте не позднее, чем за месяц до даты проведения экзамена. 

3.2. Для допуска к сдаче сертификационного экзамена в сертификационную комиссию 

подается соответствующее заявление на русском языке (Приложение 25) с приложением 

следующих документов: 

 копия документа, удостоверяющего личность (страницы с фотографией, 

информацией о выдавшем органе и действующей регистрацией по месту жительства 

(пребывания) – не заверяется);  

 копии документов об образовании соответствующей специальности – специалитет, 

интернатура, ординатура, профессиональная переподготовка (сам документ и все 

страницы приложений – заверенные в отделе кадров по месту работы специалиста или 

нотариально); 

 копия последнего сертификата специалиста по соответствующей специальности 

(заверенная в отделе кадров или нотариально); 

 копия удостоверения о прохождении программы повышения квалификации по 

соответствующей специальности не позже, чем за два месяца до даты проведения 

экзамена (заверенная в отделе кадров или нотариально). 

3.3. При заключении договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического или юридического лица с работодателем специалиста по инициативе 

работодателя оформляется путевка (Приложение 22). 

3.4. В заявлении отражаются согласие специалиста на обработку персональных данных 

в соответствии с утвержденными правилами обработки персональных данных 

обучающихся и специалистов, ознакомление с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Института 

и приложений к ним, информированность о необходимости представления достоверных 

сведений и подлинных документов. 

3.5. К рассмотрению принимаются заявки, поступившие в Институт не ранее, чем за 

тридцать рабочих дней, и не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения 

экзамена, и содержащие полный комплект надлежащим образом оформленных 

документов. Институт вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении, и подлинности поданных документов. 

3.6. Специалист, планирующий проходить или проходящий в Институте обучение по 

программе повышения квалификации в период времени, определенный для приема 

заявлений о допуске к сдаче сертификационного экзамена по соответствующей 

специальности, может подать заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена 

при условии успешного освоения им указанной программы и прохождения итоговой 

аттестации. В этом случае Институт самостоятельно включает в материалы личного дела 

специалиста копию удостоверения о прохождении программы повышения квалификации 

по соответствующей специальности. 

3.7. Сертификационная комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему 

документы, принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к сдаче 

сертификационного экзамена и уведомляет об этом заявителя в письменной форме (через 

операторов почтовой связи общего пользования или по электронной почте) в срок, не 

превышающий пятнадцать календарных дней с момента получения заявления и 

приложенных к нему документов. При рассмотрении заявления и приложенных к нему 

документов устанавливается соответствие документов о профессиональной подготовке 

квалификационным требованиям к медицинским работникам. 

3.8. Специалист имеет право отказаться от рассмотрения в отношении него вопроса о 

допуске к сертификационному экзамену и отозвать свои документы до издания приказа 

(Приложение 3). 
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3.9. В случае соответствия представленных документов установленным действующим 

законодательством требованиям, не позднее одного рабочего дня до даты проведения 

экзамена заключается договор об оказании платных образовательных услуг (Приложение 

32). 

3.10. Специалист, планирующий проходить в Институте обучение по программе 

повышения квалификации в период времени, определенный для приема заявлений о 

допуске к сдаче сертификационного экзамена по соответствующей специальности, по 

заявлению которого о допуске к сдаче сертификационного экзамена при условии 

успешного освоения им указанной программы и прохождения итоговой аттестации было 

принято положительное решение, может заключить договор об оказании платных 

образовательных услуг, предметом которого будут являться обучение по программе 

повышения квалификации и, при успешном ее освоении, последующая сдача 

сертификационного экзамена (Приложение 31). 

 

4. Проведение сертификационного экзамена 

4.1. Сертификационный экзамен сдается лично специалистом на русском языке и 

состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков и 

собеседования. 

4.2. Сертификационная комиссия по результатам сдачи сертификационного экзамена 

принимает решение о положительном результате сдачи сертификационного экзамена или 

о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного экзамена и направлении на 

повторную сдачу сертификационного экзамена. 

4.3. Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются протоколом 

заседания сертификационной комиссии. О результатах сдачи сертификационного 

экзамена сертификационная комиссия сообщает заявителю в письменной форме (через 

операторов почтовой связи общего пользования или по электронной почте) в течение трех 

календарных дней со дня сдачи сертификационного экзамена. 

4.4. В случае несогласия с решением сертификационной комиссии и (или) нарушением, 

по мнению специалиста, установленной процедуры сертификационного экзамена, он 

имеет право в течение одного рабочего дня с даты извещения о результатах экзамена 

подать апелляцию в письменной форме в апелляционную комиссию (по образовательному 

процессу) (Приложение 23). 

4.5. Апелляционная комиссия (по образовательному процессу) рассматривает заявление 

и проверяет изложенные в нем факты, проверяет соблюдение установленного порядка 

проведения сертификационного экзамена и (или) правильность оценивания результатов.  

4.6. Апелляционная комиссия (по образовательному процессу) принимает решение об 

изменении результатов сертификационного экзамена или оставлении результатов без 

изменения. Решение апелляционной комиссии (по образовательному процессу) является 

окончательным и доводится до сведения специалиста в течение трех рабочих дней с 

момента его принятия. 

4.7. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, определяемые 

сертификационной комиссией, но не позднее чем через три месяца после 

неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена в соответствии с 

утвержденным графиком проведения сертификационных экзаменов в Институте. 

4.8. Специалистам, успешно прошедшим сертификационный экзамен, в течение десяти 

календарных дней выдается сертификат специалиста, который подписывается 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

4.9. Специалистам, не прошедшим сертификационный экзамен, по их письменному 

заявлению в течение десяти календарных дней с момента поступления обращения 

выдается заверенная выписка из протокола сдачи сертификационного экзамена. 
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Раздел ХVI. Прикрепление 

 

1. Условия прикрепления 

1.1. В Институте осуществляется прикрепление специалистов для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и прикрепление специалистов 

для сдачи кандидатских экзаменов 

1.2. Рассмотрение вопросов, связанных с прикреплением специалистов для подготовки 

диссертации и прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов занимается комиссия по 

прикреплению, создаваемая в Институте. 

1.3. Прикрепление специалистов для подготовки диссертации и прикрепление 

специалистов для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется по отраслям наук и 

специальностям в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных 

работников и государственной аккредитацией Института. Комиссия осуществляет прием 

документов, проверяет соблюдение установленных требований к их комплектности, 

правильности оформления, соответствия кандидатуры прикрепляющегося установленным 

требованиям, формирует личные дела. 

1.4. Кандидатуры лиц, подавших заявления о прикреплении, рассматриваются на 

заседании комиссии по прикреплению. 

1.5. Заседания комиссии по прикреплению проводятся в соответствии с распоряжением 

председателя в течение десяти рабочих дней с даты окончания приема документов. 

1.6. Комиссия по прикреплению принимает решение по каждому заявителю. 

1.7. На каждого подавшего заявление о прикреплении специалиста заводится личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные им документы, а также материалы, 

формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.  

1.8. Иностранные граждане и лица без гражданства прикрепляются в порядке и в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

 

2. Комиссия по прикреплению 

2.1. Комиссия по прикреплению (далее по тексту настоящего раздела – комиссия) 

создается в целях прикрепления специалистов для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и прикрепления специалистов для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

2.2. Комиссия независима в своей деятельности, в своей работе руководствуется 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

2.3. Функции комиссии: 

 соблюдение установленных действующим законодательством и локальными 

нормативными актами требований к прикреплению специалистов для подготовки 

диссертации и прикреплению для сдачи кандидатских экзаменов; 

 обеспечение соблюдения установленных действующим законодательством и 

локальными нормативными актами прав граждан в области образования; 

 обеспечение проведения прикрепления в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и 

принятие по ним решений; 

 обеспечение информирования заинтересованных лиц в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечение объективности оценки способностей и склонностей специалистов. 

2.4. Основные права комиссии: 
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 осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений 

Института, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами и 

организациями по решению вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

 запрашивать информацию, необходимую для работы; 

 приглашать на заседания лиц, не входящих в состав комиссии (в установленных 

случаях – в обязательном порядке). 

2.5. Ответственность комиссии определяется действующим законодательством и 

локальными нормативными актами. 

2.6. Председатель и члены комиссии обязаны выполнять возложенные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы, 

конфиденциальность. 

2.7. Состав комиссии: 

 в состав комиссии входят председатель и члены комиссии; 

 секретарь не является членом комиссии; 

 персональный состав утверждается приказом директора Института в соответствии 

с требованиями законодательства; 

 состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

2.8. Срок полномочий комиссии составляет один год, если в приказе об утверждении ее 

персонального состава не указано иное. 

2.9. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, и принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами. 

2.10. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать активное 

участие в деятельности комиссии, принимать решения по результатам рассмотрения и 

обсуждения относящихся к компетенции комиссии вопросов. 

2.11. Секретарь организует работу по техническому обеспечению деятельности 

комиссии, тиражированию бланков необходимой документации, извещает членов 

комиссии о времени работы, протоколирует заседания, занимается оформлением и 

ведением документации, выполняет поручения председателя комиссии. 

2.12. Заседания комиссии: 

 заседания проводятся для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии; 

 заседание проводится председателем комиссии;  

 заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава комиссии; 

 на заседании подлежат обсуждению вопросы, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции комиссии, по повестке дня; 

 решение комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве 

голосов решающим считается голос председателя или председательствующего на 

заседании; 

 принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

2.13. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

2.14. Информация о принятых решениях доводится до заинтересованных лиц в порядке 

и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 
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2.15. Делопроизводство комиссии организуется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

3. Прикрепление для подготовки диссертации 

3.1. Для подготовки диссертации допускается прикрепление специалистов, имеющих 

высшее медицинское образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

3.2. Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется на срок не более трех 

лет. 

3.3. Допускается прикрепление для подготовки диссертации только по специальностям, 

право проведения защиты диссертаций по которым предоставлено Институту в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

подготовки диссертации, принимаются ежегодно с двадцать пятого сентября по двадцать 

пятое октября.  

3.5. Для рассмотрения вопроса о прикреплении специалист подает на имя директора 

Института личное заявление по утвержденной форме о прикреплении для подготовки 

диссертации (на русском языке), в котором отражается вся необходимая в соответствии с 

требованиями действующего законодательства информация (Приложение 27).  

3.6. В заявлении отражаются согласие специалиста на обработку персональных данных 

в соответствии с утвержденными правилами обработки персональных данных 

обучающихся и специалистов, ознакомление с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Института 

и приложений к ним, информированность о необходимости представления достоверных 

сведений и подлинных документов.  

3.7. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося специалиста; 

 копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляющийся, и приложения к нему; 

 копии документов, подтверждающих наличие у специалиста опубликованных (в 

том числе в соавторстве) научных работ (предпочтительно из списка ВАК), полученных 

патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, 

патентов на селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных 

вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, 

зарегистрированных в установленном порядке; 

 при наличии ранее полученных оценок за кандидатские экзамены прилагается 

удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов; 

 четыре фотографии для личного дела. 

3.8. В случае представления специалистом заявления, содержащего не все необходимые 

сведения / представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме, комиссия возвращает 

документы. 

3.9. При приеме документов специалисту выдается расписка.  

3.10. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных 

специалистом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, 

выявлены факты представления недостоверной информации, в отношении него комиссией 

принимается решение об отказе в прикреплении. 

3.11. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и 

подготовленных к самостоятельной научной деятельности специалистов, комиссия 

осуществляет отбор среди представивших документы, необходимые для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для подготовки диссертации. 
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3.12. В целях обеспечения  назначения прикрепляемому специалисту научного 

руководителя с учетом научно-исследовательских интересов и предполагаемой тематики 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, проводится собеседование 

прикрепляемого специалиста с предполагаемым научным руководителем, 

осуществляющим научно-исследовательскую деятельность соответствующей 

направленности.  

3.13. По результатам отбора в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации, комиссия уведомляет специалиста о принятом решении о прикреплении или 

об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, 

указанным в заявлении прикрепляющегося. 

3.14. В течение десяти рабочих дней после принятия комиссией решения о 

прикреплении с этим специалистом заключается договор о прикреплении для подготовки 

диссертации (Приложение 30), в котором в том числе указываются условия и срок 

подготовки диссертации. Размер оплаты по договору определяется в соответствии с 

действующим прейскурантом.  

3.15. В течение десяти рабочих дней после заключения договора о прикреплении для 

подготовки диссертации директор Института издает приказ о прикреплении специалиста. 

3.16. Специалист имеет право отказаться от прикрепления и отозвать свои документы до 

издания приказа о прикреплении (Приложение 3). 

3.17. Приказ в течение трех рабочих дней после его издания размещается на 

официальном сайте Института в сети Интернет сроком на три года. 

3.18. Специалисты, прикрепленные к Институту в соответствии с приказом и договором, 

уведомляются об этом в течение пяти рабочих дней после издания приказа способом, 

указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации. 

 

4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов 

4.1. Прикрепление к Институту специалистов для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в Институт в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации. 

4.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к Институту прикрепляются специалисты, 

имеющие высшее медицинское образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра. 

4.3. Допускается прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов только по 

направлениям подготовки, по которым у Института имеется государственная 

аккредитация по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев. 

4.5. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, принимаются ежегодно с первого апреля по тридцатое апреля. 

4.6. Для рассмотрения вопроса о прикреплении специалист подает на имя директора 

Института личное заявление по утвержденной форме о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов (на русском языке) (Приложение 28).  

4.7. В заявлении отражаются согласие специалиста на обработку персональных данных 

в соответствии с утвержденными правилами обработки персональных данных 

обучающихся и специалистов, ознакомление с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Института 

и приложений к ним, информированность о необходимости представления достоверных 

сведений и подлинных документов. 

4.8. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются: 

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося; 
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 копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляющийся, и приложения к нему; 

 четыре фотографии для личного дела. 

4.9. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых не производится. 

4.10. При приеме документов специалисту выдается расписка. 

4.11. В случае представления специалистом заявления, содержащего не все необходимые 

сведения / представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Институт 

возвращает документы прикрепляемому лицу. 

4.12. В течение десяти рабочих дней после принятия комиссией решения о 

прикреплении с этим специалистом заключается договор о прикреплении для сдачи 

кандидатского экзамена (Приложение 31), в котором в том числе указываются условия и 

срок сдачи. Размер оплаты по договору определяется в соответствии с действующим 

прейскурантом.  

4.13. В течение десяти рабочих дней после заключения договора о прикреплении для 

сдачи кандидатского экзамена директор Института издает приказ о прикреплении 

специалиста. 

4.14. Специалист имеет право отказаться от прикрепления и отозвать свои документы до 

издания приказа о прикреплении (Приложение 3). 

4.15. В случае положительного решения комиссии, в течение десяти рабочих дней 

издается приказ о прикреплении специалиста на срок не более шести месяцев для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

4.16. Специалист извещается о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня 

издания приказа о прикреплении способом, указанным в заявлении о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов. 

4.17. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными комиссиями в 

порядке и по программам, установленным действующим законодательством и 

локальными актам Института. 
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Приложение 1. Форма уведомления поступающего на целевое обучение 

 

Уведомление поступающего на целевое обучение по программам  

высшего образования в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с существенными требованиями законодательства, 

регулирующими особенности целевого приема и целевого обучения, в том числе с 

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) в редакции Федерального закона 

от 03 августа 2018 года №337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения»: 

 В соответствии с ч.2 ст.56 Закона об образовании существенными условиями договора 

о целевом обучении являются обязательства гражданина, заключившего договор о 

целевом обучении: 

а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении; 

б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с 

полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким 

договором. 

 В соответствии с ч.6 ст.56 Закона об образовании в случае неисполнения гражданином, 

заключившим договор о целевом обучении, предусмотренных договором о целевом 

обучении обязательств по освоению образовательной программы и (или) осуществлению 

трудовой деятельности в течение трех лет он обязан возместить заказчику целевого 

обучения расходы, связанные с предоставлением мер поддержки. 

 В соответствии с ч.6 ст.71.1 Закона об образовании в случаях неисполнения заказчиком 

целевого обучения обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое 

обучение, а гражданином обязательства по осуществлению трудовой деятельности в 

течение трех лет, заказчик целевого обучения или гражданин, принятый на целевое 

обучение, выплачивает организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой обучался гражданин, штраф в размере расходов федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленных на обучение 

гражданина; 

а также что проинформирован(а) о том, что порядок заключения, действия и расторжения 

договора о целевом обучении, изменения договора о целевом обучении, приостановления 

исполнения обязательств сторон договора о целевом обучении, расторжения договора о 

целевом обучении, освобождения сторон договора о целевом обучении от исполнения 

обязательств по договору о целевом обучении и от ответственности за их неисполнение, 

выплаты компенсации гражданину в случае неисполнения заказчиком предусмотренных 

договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, возмещения 

расходов, связанных с предоставлением заказчиком мер поддержки гражданину, 

особенности приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования, а также типовая форма договора о целевом обучении по образовательной 

программе высшего образования устанавливаются требованиями действующего 

законодательства, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2019 года №302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации» 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 2. Форма заявления о приеме на обучение по программе аспирантуры 

 
Директору ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 

России, академику РАН 

А.А. Кулакову 

от ____________________________ 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть вопрос о приеме на обучение в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава России по очной форме по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России по специальности 31.06.01 «Клиническая медицина» 

направлению подготовки 14.01.14 «Стоматология» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

Адрес   

Телефон  

E-mail  

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ (в приоритетном порядке) 

1.  

2.  

3. 

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт)  копия 

Серия и номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

Диплом специалиста оригинал / копия 

Институт  

Год выпуска  

Специальность  

Серия и номер  

2 фотографии оригинал 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (при наличии) оригинал / копия 

Вид достижения Документы 
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Сведения о наличии или отсутствии потребности в предоставлении места для проживания в 

общежитии в период обучения: нет. 

Необходимость в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний 

в связи с инвалидностью: нет / да, список необходимых условий прилагаю. 

Способ возврата поданных документов: личное получение / через операторов почтовой 

связи общего пользования (в части оригиналов документов). 

Наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов, индивидуальных достижений: нет / 

да, подтверждающие документы прилагаю. 

Подтверждаю следующие факты: 

Я ознакомлен(а) (в том числе на официальном сайте Института) с:  

 копией Устава; 

 копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

 копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 

 документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правах и обязанностях обучающихся; 

 образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 датами завершения приема документов, необходимых для поступления; 

 информацией о проводимом конкурсе и порядке информирования о его итогах; 

 датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 

 правилами приема, утвержденными Институтом, в том числе с правилами подачи 

апелляции; 

 правилами обработки персональных данных специалистов и обучающихся Института; 

 информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

установленными правилами. 

Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения 

приема документа установленного образца (если поступающий не представил указанный 

документ при подаче заявления о приеме). 

Подтверждаю отсутствие у меня диплома об окончании аспирантуры или диплома 

кандидата наук (при подаче заявления о приеме на обучение на места в рамках контрольных 

цифр приема.) 

Достоверность указанных сведений и подлинность представленных документов 

подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

Расписка о приеме документов мной получена (при личном посещении). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 3. Форма заявления об отзыве документов, поданных специалистом для 

приема на обучение / прикрепления 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ»  

Минздрава России, академику РАН 

А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

  

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

  

 E-mail 

 Телефон 

  

Заявление 

 

Прошу осуществить возврат документов, приложенных мной к заявлению, поданному в 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России «______»________________20___ года 

(выбрать из списка): 

 о приеме на обучение по программе аспирантуры  

 о приеме на обучение по программе ординатуры  

 о приеме на обучение по программе повышения квалификации  

 о прикреплении  

 

От поступления на обучение (от участия в конкурсе на поступление) / от прикрепления 

отказываюсь. 

 

О последствиях отзыва документов проинформирован(а).  

 

Расписку о приеме документов: № ______ от «______»__________________20___ года к 

настоящему заявлению прилагаю. 

 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 

 

 

 

Отметка о возврате документов: 

 

Документы получены мной на руки. Претензий к Институту не имею.  

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 4. Форма апелляции поступающего на обучение специалиста 

 

 В Апелляционную комиссию  

(по приему на обучение)  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ»  

Минздрава России 

 Ф.И.О. 

  

  

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Апелляция 

 

О нарушении порядка проведения вступительного испытания: 

Считаю, что во время проведения «____»_____________20____года вступительного 

испытания по ___________________________________ произошло следующее нарушение 

порядка проведения вступительного испытания:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

О несогласии с полученной оценкой: 

Я не согласен(а) с оценкой, полученной мной по результатам сдачи вступительного 

испытания «____»_____________20____года по _________________________________ . 

Считаю, что установленный порядок оценивания результатов вступительного испытания 

не был соблюден по следующим основаниям: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

К настоящей апелляции прилагаю: 

1.  

2. 

3. 

 

Достоверность сведений, указанных мной в заявлении, и подлинность документов 

подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 5. Форма заявления о приеме на обучение по программе ординатуры 

 

Директору ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ»  

Минздрава России, академику РАН 

А.А. Кулакову 

от ____________________________ 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть вопрос о приеме на обучение в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава России по программе ординатуры (очная форма обучения). 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

Адрес   

Телефон  

E-mail  

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ (в приоритетном порядке) 

1.  

2.  

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

 

 

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт)  копия 

Серия и номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

Диплом специалиста оригинал / копия 

Институт  

Год выпуска  

Специальность  

Серия и номер  

СНИЛС копия 

Серия и номер  

Дата выдачи   

4 фотографии оригинал 

Аккредитация специалиста / Выписка из протокола /  

Сертификат специалиста 
копия 

Серия и номер  

Дата выдачи   

Кем выдано  

Военный билет (при наличии) копия 

Серия и номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (при наличии) оригинал / копия 

Вид достижения Документы 

  

  

  

  

  

Сведения о наличии или отсутствии потребности в предоставлении места для проживания в 

общежитии в период обучения: нет. 

Необходимость в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний 

в связи с инвалидностью: нет / да, список необходимых условий прилагаю. 

Способ возврата поданных документов: личное получение / через операторов почтовой связи 

общего пользования (в части оригиналов документов). 

Наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов, индивидуальных достижений: нет / 

да, подтверждающие документы прилагаю. 

Подтверждаю следующие факты: 

Я ознакомлен(а) (в том числе на официальном сайте Института) с:  

 копией Устава; 

 копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

 копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 

 документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правах и обязанностях обучающихся; 

 образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 датами завершения приема документов, необходимых для поступления; 

 информацией о проводимом конкурсе и порядке информирования о его итогах; 

 датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 

 правилами приема, утвержденными Институтом, в том числе с правилами подачи 

апелляции; 

 правилами обработки персональных данных специалистов и обучающихся Института; 

 информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

установленными правилами. 

Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения 

приема документа установленного образца (если поступающий не представил указанный 

документ при подаче заявления о приеме). 

Подтверждаю отсутствие у меня диплома об окончании ординатуры или диплома об 

окончании интернатуры (при подаче заявления о приеме на обучение на места в рамках 

контрольных цифр по той же специальности, которая указана в дипломе об окончании 

интернатуры или ординатуры, или получение специальности, указанной в заявлении о 

приеме, возможно путем обучения по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки). 

Достоверность указанных сведений и подлинность представленных документов 

подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

Расписка о приеме документов мной получена (при личном посещении). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 6. Форма справки об обучении 

 

(оформляется на бланке Института) 

 

 

 

Ф.И.О. специалиста: 

 

Дата рождения: 

 

Образовательная программа: 

 

Нормативный срок освоения: 

 

Форма обучения: 

 

Дата зачисления: 

 

Реквизиты приказа о зачислении: 

 

Дата отчисления: 

 

Реквизиты приказа об отчислении: 

 

Основание отчисления: 

 

 

 

 

 

Директор ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ»  

Минздрава России, академик РАН       А.А.Кулаков  

 

м.п. 
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Приложение 7. Форма справки о периоде обучения 

 

(оформляется на бланке Института) 

 

 

 

Ф.И.О. специалиста: 

 

Дата рождения: 

 

Уровень образования, на основании которого поступил обучающийся: 

 

Образовательная программа: 

 

Нормативный срок освоения: 

 

Форма обучения: 

 

Дата зачисления: 

 

Дата отчисления (если применимо): 

 

Основание отчисления (если применимо): 

 

Перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

пройденных практик, выполненных научных исследований; оценки, выставленные при 

проведении промежуточной аттестации: 

 

 

 

 

 

Директор ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ»  

Минздрава России, академик РАН       А.А.Кулаков  

 

м.п.
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Приложение 8. Форма справки о переводе 

 

(оформляется на бланке Института) 

 

 

 

Ф.И.О. специалиста: 

 

Дата рождения: 

 

Уровень образования, код и наименование специальности или направления подготовки, на 

которое будет переведен специалист: 

 

Нормативный срок освоения: 

 

Форма обучения: 

 

Приложение: перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

специалисту при переводе. 

 

 

 

 

 

Директор ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ»  

Минздрава России, академик РАН       А.А.Кулаков  

 

м.п.
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Приложение 9. Форма заявления о восстановлении 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ  

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Дата рождения 

 Гражданство 

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть возможность восстановления меня в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава России для завершения освоения образовательной программы / прохождения 

государственной итоговой аттестации / прохождения итоговой аттестации: 

Ранее осваиваемая образовательная программа, форма обучения, форма оплаты: 

Дата зачисления: 

Основание отчисления, дата отчисления:  

Условия восстановления:  

 

Прилагаю копии документов, подтверждающих изложенные сведения:  

1. Документ, удостоверяющий личность 

2. Справка об обучении / справка о периоде обучения 

3. Приказ об отчислении 

4. Диплом специалиста с приложением к нему 

5.  

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России и 

приложений к ним, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся, условия и порядок восстановления ознакомлен(а). 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правилами 

обработки персональных данных специалистов и обучающихся ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. С указанными Правилами ознакомлен(а). 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 10. Форма заявления об отчислении в порядке перевода 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ  

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить меня из ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России до 

завершения освоения образовательной программы в порядке перевода в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

 

Осваиваемая программа, специальность: 

Год обучения, форма оплаты: 

 

Организация, в которую осуществляется перевод:  

Программа, на которую осуществляется перевод: 

 

Приложение:  

1. Справка об обучении 

2. Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы при переводе. 

 

Прошу выдать мне на руки выписку из приказа об отчислении в порядке перевода и 

осуществить возврат оригиналов моих документов об образовании (при наличии). 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 11. Форма заявления о переходе с платного обучения на бесплатное 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ  

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности перевода меня с платного обучения на 

бесплатное для продолжения обучения по осваиваемой образовательной программе и 

специальности в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. 

 

Программа, специальность: 

Год обучения: 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время академической задолженности. 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время задолженности по оплате 

образовательных услуг. 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время дисциплинарных взысканий. 

 

Подтверждаю сдачу экзаменов за два последних семестра обучения по осваиваемой 

образовательной программе на оценки не ниже «хорошо». 

 

Прилагаю документы, подтверждающие наличие права на приоритетный переход: 

1. 

2. 

3. 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 12. Форма заявления о переводе на другую специальность 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ  

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности перевода меня для продолжения обучения по 

осваиваемой образовательной программе в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 

России по иной специальности 

 

Причины для перевода: 

 

Осваиваемая программа, специальность, год обучения, форма оплаты: 

 

Программа для перевода, специальность, год обучения, форма оплаты: 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время академической задолженности. 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время задолженности по оплате 

образовательных услуг. 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время дисциплинарных взысканий. 

 

Подтверждаю сдачу экзаменов за два последних семестра обучения по осваиваемой 

образовательной программе на оценки не ниже «хорошо». 

 

Прилагаю документы, подтверждающие причины для перевода: 

1. 

2. 

3. 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 13. Форма заявления о переводе из другой организации 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ  

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Дата рождения 

 Гражданство 

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности перевода меня для продолжения обучения в 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Организация, в которой прохожу обучение: 

Осваиваемая образовательная программа:  

 

Условия перевода:  

 

Прилагаю копии документов, подтверждающих изложенные сведения:  

1. Документ, удостоверяющий личность 

2. Справка о периоде обучения 

3. Диплом специалиста с приложением к нему 

4.  

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России и 

приложений к ним, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся и условия перевода, ознакомлен(а). 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правилами 

обработки персональных данных специалистов и обучающихся ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. С указанными Правилами ознакомлен(а). 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 14. Форма удостоверения о повышении квалификации 

 

Внешняя сторона 

 
 

Внутренняя сторона 
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Приложение 15. Форма заявления в комиссию по урегулированию споров 

 

 В комиссию по урегулированию споров  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

 Ф.И.О. 

  

  

 Должность 

  

  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть возникшую ситуацию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересованные стороны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 16. Форма заявления о предоставлении академического отпуска 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

  

 Образовательная программа 

  

 Год обучения 

  

 Специальность 

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности предоставления мне академического отпуска. 

 

Основание для предоставления отпуска: 

 

Срок предоставления отпуска: 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время академической задолженности. 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время задолженности по оплате 

образовательных услуг. 

 

Прилагаю документы, подтверждающие основания для предоставления академического 

отпуска: 

1. 

2. 

3. 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

 

Приложение 17. Форма характеристики-рекомендации на аспиранта 

 

Характеристика-рекомендация на кандидата на получение  

стипендии Президента Российской Федерации / 

стипендии Правительства Российской Федерации / 

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам / 

стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям / 

стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям / 

 

Вид стипендии: 

Период времени, на который назначается стипендия: 

 

Ф.И.О. кандидата: 

Научный руководитель: 

Образовательная программа: программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, направление подготовки «Клиническая медицина», направленность 

«Стоматология», очная форма обучения  

Период освоения образовательной программы: 

Тема научно-квалификационной работы: 

 

Индивидуальные достижения кандидата 

 

Вид  Подробная информация, подтверждающие документы  Дата 

Научные публикации (указывается однократно (без дублирования) по наивысшему статусу) 

Научные статьи в изданиях, в 

ходящих в базы данных Web 

of Science (Core Collection), 

Scopus 

  

Научные статьи, 

опубликованные в научных 

журналах, входящих в 

перечень ВАК России  

  

Публикации в материалах 

конференций, индексируемых 

в Web of Science (Core 

Collection), Scopus 

  

Публикация в других научных 

изданиях 
  

Результаты интеллектуальной деятельности 

Объекты авторского права 

(патенты, свидетельства)  
  

Заявки на объекты авторского 

права (патенты, 

свидетельства) 

  

Результативное участие в научных мероприятиях 

Победы / призовые места в 

конкурсах международного 

уровня 
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Победы / призовые места в 

конкурсах всероссийского 

уровня 

  

Победы / призовые места в 

конкурсах регионального 

уровня 

  

Победы в конкурсах грантов 

для молодых ученых 
  

Участие в научных конференциях 

Публикация тезисов докладов 

в сборнике международной 

конференции  

  

Публикация тезисов докладов 

в сборнике всероссийской 

конференции 

  

Публикация тезисов докладов 

в сборнике другой 

конференции 

  

Иные индивидуальные достижения в научной и исследовательской сферах 

   

   

   

   

   

   

 

Приложения: на _____ л. в 1 экз. 

 
Аспирант     

 

 

Научный руководитель        
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Приложение 18. Форма заявления об обучении по индивидуальному плану 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

  

 Образовательная программа 

  

 Год обучения 

  

 Специальность 

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении мне возможности освоения образовательной 

программы в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России по индивидуальному 

учебному плану. 

 

Основание для обучения по индивидуальному плану: 

 инвалидность (ограниченные возможности здоровья) 

 пропуск занятий по болезни / в связи с предоставлением академического отпуска 

 ранее полученное образование по аналогичной образовательной программе 

 выдающиеся способности, проявленные в период обучения 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время академической задолженности. 

 

Подтверждаю отсутствие у меня в настоящее время задолженности по оплате 

образовательных услуг. 

 

Прилагаю документы, подтверждающие основания для обучения по индивидуальному 

плану: 

1. 

2. 

3. 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 19. Форма анкеты для специалистов, завершивших программы 

повышения квалификации 

 

Анкета для специалиста,  

освоившего программу повышения квалификации в объеме 144 часа 

(внутренний мониторинг качества образования) 

 

Образовательная программа:  
 

 

Год обучения: 
 

 

Пожалуйста, оцените программу:  
Поставьте балл ( 5 – отлично,  

1 – неудовлетворительно) 

Соответствие теоретической части  

программы и практической части  
5 4 3 2 1 

Соответствие содержания программы 

современному уровню развития науки  
5 4 3 2 1 

Соответствие содержания программы 

современным требованиям рынка труда  
5 4 3 2 1 

Уровень и объем  

теоретического материала 
5 4 3 2 1 

Уровень и объем  

практических навыков  
5 4 3 2 1 

Качество преподавания  

теоретического материала 
5 4 3 2 1 

Качество преподавания  

практических навыков 
5 4 3 2 1 

Объективность оценки знаний  5 4 3 2 1 

 

Имеются ли у Вас замечания и предложения по улучшению программы? (напишите) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложение 20. Форма заявления о приеме на обучение по программе повышения 

квалификации (в объеме 144 часа) 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ  

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Дата рождения 

 Гражданство 

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о зачислении меня на обучение по программе 

дополнительного профессионального образования – программе повышения квалификации 

(в объеме 144 часа), реализуемой в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России: 

Название программы:_________________________________________________________ 

Дата начала занятий:_________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю все необходимые документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность;  

 карточка специалиста; 

 копии документов об образовании; 

 копия документа, подтверждающего стаж работы; 

 копия сертификата специалиста; 

 копия удостоверения о повышении квалификации. 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России и 

приложений к ним, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правилами 

обработки персональных данных специалистов и обучающихся ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. С указанными Правилами ознакомлен(а). 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 21. Форма карточки специалиста 

 

Карточка специалиста 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный медицинский исследовательский центр 

«Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

 

 

Программа повышения квалификации (указать название) 

 

 

Период обучения (указать даты начала и окончания занятий) 

 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество (указать полностью) 

 

 

 

Дата рождения (указать число, месяц и год) 

 

 

Паспортные данные (указать вид документа, серию, номер, кем и когда выдан) 

 

 

 

 

 

 

Сведения о высшем образовании (указать название учебного заведения, факультет,  

год окончания, специальность и серию, номер и дату выдачи диплома специалиста) 

 

 

 

 

 

Сведения об окончании интернатуры (если есть – указать название учебного заведения, 

год окончания и специальность) 

 

 

 

Сведения об окончании ординатуры (если есть – указать название учебного заведения, 

год окончания и специальность) 
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Сведения об окончании аспирантуры (если есть – указать название учебного заведения, 

год окончания и специальность) 

 

 

 

Ученая степень, звание (если есть – указать название, год получения) 

 

 

 

Сведения о проф. переподготовке (если есть – указать название учебного заведения,  

год окончания и специальность) 

 

 

 

Сведения о повышении квалификации (если есть – указать название программы,  

год окончания, место прохождения, серию, номер и дату выдачи сертификата 

специалиста и свидетельства специалиста) 

 

 

 

 

 

Место работы (указать название организации, структурного подразделения, адрес, 

телефон, электронную почту) 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность и стаж работы в ней (указать полностью) 

 

 

 

 

 

Контактные данные (указать адрес и индекс фактического места жительства, 

телефон, электронную почту) 

 

 

 

 

 

 

Дата «_____»____________________20___г.  

 

Подпись ____________________ 
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Приложение 22. Форма путевки для направления на обучение 

 

Путевка для направления на обучение 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный медицинский исследовательский центр  

«Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

 

ПУТЕВКА 

 

 Для направления на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования – повышение квалификации (в объеме 144 часа) очной формы 
Название программы: _________________________________________________________ 

Дата начала занятий: __________________________________________________________ 

 

 Для направления на сдачу сертификационного экзамена  
Специальность: _______________________________________________________________ 

Дата экзамена: _______________________________________________________________ 

 

Направляющая организация: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

По настоящей путевке направляются специалисты в соответствии с установленными 

действующим законодательством характеристикам и квалификационным требованиям к 

образованию или стажу работы. 

 

Директор ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ»  

Минздрава России, академик РАН       А.А.Кулаков 

 

 

Организация, направляющая специалиста: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. специалиста: __________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации  

М.П.       подпись                                             расшифровка 
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Приложение 23. Форма апелляции обучающегося 

 

 В Апелляционную комиссию  

(по образовательному процессу)  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

 Ф.И.О. 

  

  

 Образовательная программа 

  

 Год обучения 

  

 Специальность 

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Апелляция 

 

О нарушении порядка проведения испытания: 

Считаю, что во время проведения «____»____________________20____года испытания по 

________________________________________ произошло следующее нарушение порядка 

проведения испытания:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

О несогласии с полученной оценкой: 

Я не согласен(а) с оценкой, полученной мной по результатам: 

промежуточной аттестации по __________________________________________________/  

итоговой аттестации по ________________________________________________________/  

сертификационному экзамену по ________________________________________________/  

имеющейся у меня задолженностью по текущей аттестации по ______________________/  

Считаю, что установленный порядок оценивания не был соблюден по следующим 

основаниям: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

К настоящей апелляции прилагаю: 

1. 

2. 

3. 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 



Положение о порядке осуществления образовательной деятельности 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 
 

 

 

 

Приложение 24. Форма апелляции по государственной итоговой аттестации 

 

 В Апелляционную комиссию  

(по государственной итоговой аттестации)  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

 Ф.И.О. 

  

  

 Образовательная программа 

  

 Год обучения 

  

 Специальность 

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Апелляция 

 

О нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации: 

Считаю, что во время проведения «____»_________________20____года государственной 

итоговой аттестации по ________________________________________________________ 

произошло следующее нарушение порядка проведения:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

О несогласии с полученной оценкой: 

Я не согласен(а) с оценкой, полученной мной по результатам сдачи государственной 

итоговой аттестации  «____»_____________20____года по __________________________ . 

Считаю, что установленный порядок оценивания результатов государственной итоговой 

аттестации испытания не был соблюден по следующим основаниям: __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

К настоящей апелляции прилагаю: 

1. 

2. 

3. 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 25. Форма заявления о допуске к сдаче сертификационного экзамена 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Дата рождения 

 Гражданство 

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о допуске меня к сдаче сертификационного экзамена, 

проводимого в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России: 

Специальность:______________________________________________________________ 

Дата проведения:____________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю все необходимые документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность;  

 копии документов об образовании; 

 копия сертификата специалиста; 

 копия удостоверения о повышении квалификации. 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России и 

приложений к ним, с локальными нормативными актами, регламентирующими порядок 

проведения сертификационного экзамена, ознакомлен(а). 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правилами 

обработки персональных данных специалистов и обучающихся ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. С указанными Правилами ознакомлен(а). 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 26. Форма заявления о выдаче дубликата документа об образовании  

/ о квалификации 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Дата рождения 

 Гражданство 

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

 

Прошу выдать мне дубликат документа об образовании / о квалификации, 

подтверждающего успешное освоение образовательной программы в Институте. 

 

Документ, дубликат которого прошу выдать: диплом / приложение к диплому / 

удостоверение о повышении квалификации / сертификат специалиста. 

 

Причины для выдачи дубликата документа: утрата или порча / обнаружение ошибок / 

изменение фамилии, имени, отчества. 

 

Освоенная образовательная программа: 

Даты начала обучения и отчисления: 

Присвоенная квалификация / специальность: 

Мои Ф.И.О. в документе: 

 

Прилагаю копии документов, подтверждающих изложенные сведения:  

1. Документ, удостоверяющий личность 

2. Свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества 

3.  

 

 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 27. Форма заявления о прикреплении для подготовки диссертации 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Дата рождения 

 Гражданство 

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть вопрос о моем прикреплении для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

по специальности 31.06.01 «Клиническая медицина» направлению подготовки 14.01.14 

«Стоматология» на условиях заключения договора о прикреплении для подготовки 

диссертации. 

К заявлению прилагаю все необходимые документы: 

1 Копия документа, удостоверяющего личность 

2 Документ о высшем медицинском образовании с приложением (оригинал/копия) 

3 4 фотографии 4х6 

4  

5  

6  

7  

 

Способ информирования о рассмотрении вопроса о прикреплении: через операторов 

почтовой связи общего пользования / в электронной форме. 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России и 

приложениями к ним, порядком прикреплении для подготовки диссертации и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими вопросы прикрепления лиц для 

подготовки диссертации, организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правилами 

обработки персональных данных специалистов и обучающихся ФГБУ НМИЦ  

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. С указанными Правилами ознакомлен(а). 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 28. Форма заявления о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов 

 

 Директору ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

академику РАН, профессору А.А. Кулакову 

 Ф.И.О. 

  

 Дата рождения 

 Гражданство 

 Паспорт  

  

  

  

 Адрес 

  

 E-mail 

 Телефон 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть вопрос о моем прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов в 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России по специальности 31.06.01 

«Клиническая медицина» направлению подготовки 14.01.14 «стоматология». 

К заявлению прилагаю все необходимые документы: 

1 Копия документа, удостоверяющего личность 

2 Документ о высшем медицинском образовании с приложением (оригинал/копия) 

3 4 фотографии 4х6 

4  

5  

6  

7  

Способ информирования о рассмотрении вопроса о прикреплении: через операторов 

почтовой связи общего пользования / в электронной форме. 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России и 

приложениями к ним, порядком прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, и 

другими локальными нормативными актами, регламентирующими вопросы прикрепления 

лиц для сдачи кандидатских экзаменов, ознакомлен(а). 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правилами 

обработки персональных данных специалистов и обучающихся ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. С указанными Правилами ознакомлен(а). 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных 

документов подтверждаю. Об ответственности проинформирован(а). 

 

Дата: «_____»________________20____г.                  Подпись: ___________________ 
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Приложение 29. Форма договора на оказание платных образовательных услуг 

(обучение по образовательным программам высшего образования) 

 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

(обучение по образовательным программам высшего образования) 

 

город Москва                           «__» _____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ОГРН 1037739448460, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13 

ноября 2012 года, выданное МИФНС России по г. Москве) в лице директора Кулакова 

А.А., действующего на основании Устава и осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 11 марта 2013 года № 0580, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», и _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в лице _____________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________ 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

__________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ______________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет _____________________________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается __________________ 

_______________________________________________. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве _______________________________ 

__________________________________________________________________________; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ____________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится Заказчиком и (или) Обучающимся (ненужное вычеркнуть) за 

наличный расчет / в безналичном порядке (ненужное вычеркнуть) на счет, указанный в 

consultantplus://offline/ref=CA39CFA3A0EB8243C6457351A651EA27956E9E056133897E40B99EE5C1BA7B4DB2EE7102B81ADDB7h1HAO
consultantplus://offline/ref=CA39CFA3A0EB8243C6457351A651EA27956E9E056133897E40B99EE5C1BA7B4DB2EE7102B81ADDB7h1HAO
consultantplus://offline/ref=CA39CFA3A0EB8243C6457351A651EA27956E9A026033897E40B99EE5C1hBHAO
consultantplus://offline/ref=CA39CFA3A0EB8243C6457351A651EA27956E9E056133897E40B99EE5C1hBHAO
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разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. Плата за обучение Обучающегося вносится авансовыми платежами в размере 50% 

годовой стоимости обучения, установленной Исполнителем на момент платежа, за первое 

полугодие – до 01 сентября текущего года, за второе полугодие – до 01 февраля текущего 

учебного года. 

3.4. В случае невнесения аванса за первое полугодие первого года обучения в день 

подписания настоящего договора, Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг и 

отказаться от исполнения Договора, в связи с чем Обучающийся не будет зачислен. 

3.5. В случае невнесения оплаты за обучение в последующем в соответствии с 

положениями настоящего Договора, Обучающийся не допускается к занятиям и 

отчисляется на основании Приказа директора. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Заказчика (Обучающегося), в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику (Обучающемуся) убытков. 

4.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не 
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устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные значительные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги или полного 

возмещения убытков; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

8.1. Исполнитель 

Наименование Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный медицинский исследовательский центр 

«Центральный научно-исследовательский институт  

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Место нахождения 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 

Банковские реквизиты ИНН 7704115177, УФК по г. Москве КПП 770401001  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  

л/с 20736Ц19580, р/с 40501810845252000079,  

БИК 044525000 Главное управление Банка России по 

Центральному федеральному округу г. Москва (полное),  
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ГУ Банка России по ЦФО (краткое)  

код БК РФ 00000000000000000130, ОКТМО 45383000 

Телефон 8(499)245-64-94 

E-mail cniis@cniis.ru 

8.2. Заказчик / Представитель заказчика  

(не заполняется, если Обучающийся одновременно является Заказчиком) 

Фамилия, имя, отчество / 

Наименование юр. лица  

 

 

 

 

 

Место нахождения / 

Адрес места жительства 

 

 

Банковские реквизиты 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

 

 

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  

8.3. Обучающийся  

Фамилия, имя, отчество  

 

 

Адрес места жительства  

 

Банковские реквизиты 

(при наличии) 

 

 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

 

 

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  

 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
   

__________________ __________________ __________________ 

м.п. м.п.  
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Приложение 30. Форма договора на оказание платных образовательных услуг 

(прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре) 

 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг  

(прикрепление для подготовки диссертации на соискание  

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

город Москва                          «__» _____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ОГРН 1037739448460, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13 

ноября 2012 года, выданное МИФНС России по г. Москве) в лице директора Кулакова 

А.А., действующей на основании Устава и осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 11 марта 2013 года № 0580, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», и_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в лице _____________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _______________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить прикрепление для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

31.06.01 «Клиническая медицина» направлению подготовки 14.01.14 «Стоматология».  

1.2. Содержание индивидуального плана работы соискателя Обучающегося 

определяется индивидуально на основании решения Ученого совета ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. 

1.3. Нормативный срок прикрепления составляет 3 года. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать критерии 

оценок, формы, порядок и периодичность отчетности по выполнению индивидуального 

плана работы соискателя; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке выполнению 

индивидуального плана работы соискателя. 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Прикрепить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия прикрепления, в качестве соискателя; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период прикрепления 

Обучающегося составляет __________________________________________________ 

________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится Заказчиком и (или) Обучающимся (ненужное вычеркнуть) 

за наличный расчет / в безналичном порядке (ненужное вычеркнуть) на счет, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. Плата за обучение Обучающегося вносится авансовыми платежами в размере 50% 

годовой стоимости прикрепления, установленной Исполнителем на момент платежа, за 

первое полугодие  – до ____________________________ текущего года, за второе 

полугодие – до ________________________ текущего учебного года. 
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3.4. В случае невнесения аванса за первое полугодие первого года прикрепления в 

течение 5 дней с даты подписания настоящего договора, Исполнитель вправе не 

приступать к оказанию услуг и отказаться от исполнения Договора, в связи с чем 

Обучающийся не будет прикреплен. 

3.5. В случае невнесения оплаты за прикрепление в последующем в соответствии с 

положениями настоящего Договора, Обучающийся отчисляется на основании Приказа 

директора. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

индивидуального плана работы соискателя, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное прикрепление; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные значительные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
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образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги или полного 

возмещения убытков; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о прикреплении Обучающегося до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

7.4. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

8.1. Исполнитель 

Наименование Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный медицинский исследовательский центр 

«Центральный научно-исследовательский институт  

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Место нахождения 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 

Банковские реквизиты ИНН 7704115177, УФК по г. Москве КПП 770401001  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  

л/с 20736Ц19580, р/с 40501810845252000079,  

БИК 044525000 Главное управление Банка России по 

Центральному федеральному округу г. Москва (полное),  

ГУ Банка России по ЦФО (краткое)  

код БК РФ 00000000000000000130, ОКТМО 45383000 

Телефон 8(499)245-64-94 

E-mail cniis@cniis.ru 

8.2. Заказчик / Представитель заказчика  

(не заполняется, если Обучающийся одновременно является Заказчиком) 

Фамилия, имя, отчество / 

Наименование юр. лица  
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Место нахождения / 

Адрес места жительства 

 

 

Банковские реквизиты 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

 

 

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  

8.3. Обучающийся  

Фамилия, имя, отчество  

 

 

Адрес места жительства  

 

Банковские реквизиты 

(при наличии) 

 

 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

 

 

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  

 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
   

__________________ __________________ __________________ 

м.п. м.п.  
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Приложение 31. Форма договора на оказание платных образовательных услуг 

(программа повышения квалификации в объеме 144 часа) 

 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

(программа повышения квалификации в объеме 144 часа) 

 

город Москва                          «__»  _____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ОГРН 1037739448460, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13 

ноября 2012 года, выданное МИФНС России по г. Москве) в лице директора Кулакова 

А.А., действующей на основании Устава и осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 11 марта 2013 года № 0580, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», и ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в лице ______________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _______________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

программе дополнительного профессионального образования – программе повышения 

квалификации _____________________________________________________________ 

(очная форма, объем 144 часа) с последующей сдачей сертификационного экзамена или 

без нее (ненужное вычеркнуть) в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 144 часа. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ______________________________________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

1.4. После сдачи Обучающимся сертификационного экзамена ему выдается сертификат 

специалиста. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
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Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ___________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится авансовым платежом, не позднее, чем за один рабочий день 

до начала занятий Заказчиком и (или) Обучающимся (ненужное вычеркнуть) за наличный 

расчет / в безналичном порядке (ненужное вычеркнуть) на счет, указанный в разделе 8 

настоящего Договора. 
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4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанности 

по освоению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в двухнедельный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные значительные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги или полного 

возмещения убытков; 
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5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

8.1. Исполнитель 

Наименование Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный медицинский исследовательский центр 

«Центральный научно-исследовательский институт  

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Место нахождения 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 

Банковские реквизиты ИНН 7704115177, УФК по г. Москве КПП 770401001  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  

л/с 20736Ц19580, р/с 40501810845252000079,  

БИК 044525000 Главное управление Банка России по 

Центральному федеральному округу г. Москва (полное),  

ГУ Банка России по ЦФО (краткое)  

код БК РФ 00000000000000000130, ОКТМО 45383000 

Телефон 8(499)245-64-94 

E-mail cniis@cniis.ru 

8.2. Заказчик / Представитель заказчика  

(не заполняется, если Обучающийся одновременно является Заказчиком) 

Фамилия, имя, отчество 

/ Наименование юр. 

лица  

 

 

 

 

 

Место нахождения / 

Адрес места 
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жительства 

Банковские реквизиты  

(при наличии) 

 

 

 

 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

 

 

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  

8.3. Обучающийся  

Фамилия, имя, отчество  

 

Адрес места 

жительства 

 

 

Банковские реквизиты 

(при наличии) 

 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

 

 

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
   

__________________ __________________ __________________ 

м.п. м.п.  
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Приложение 32. Форма договора на оказание платных образовательных услуг 

(сертификационный экзамен или кандидатский экзамен) 

 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

(сертификационный экзамен или кандидатский экзамен) 

 

город Москва                          «__»  _____________ 20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ОГРН 1037739448460, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13 

ноября 2012 года, выданное МИФНС России по г. Москве) в лице директора Кулакова 

А.А., действующей на основании Устава и осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 11 марта 2013 года № 0580, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», и ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ в лице 

__________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _______________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить прохождение 

сертификационного экзамена / кандидатского экзамена (ненужное вычеркнуть) в 

соответствии с программой экзамена Исполнителя. 

1.2. Дата проведения экзамена ______________________________. 

1.3. После успешной сдачи экзамена Обучающемуся выдается сертификат специалиста 

/ удостоверение о сдаче кандидатского экзамена (ненужное вычеркнуть). 

 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять проведение экзамена, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок проведения; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

consultantplus://offline/ref=CA39CFA3A0EB8243C6457351A651EA27956E9E056133897E40B99EE5C1BA7B4DB2EE7102B81ADDB7h1HAO
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Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для сдачи экзамена; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия, в качестве экстерна; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период сдачи экзамена составляет 

_______________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится авансовым платежом, не позднее, чем за один рабочий день 

до даты экзамена Заказчиком и (или) Обучающимся (ненужное вычеркнуть) за наличный 

расчет / в безналичном порядке (ненужное вычеркнуть) на счет, указанный в разделе 8 

настоящего Договора. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 
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4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема 

в ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление экстерном; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в двухнедельный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные значительные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги или полного 

возмещения убытков; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 
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также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

8.1. Исполнитель 

Наименование Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный медицинский исследовательский центр 

«Центральный научно-исследовательский институт  

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Место нахождения 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16 

Банковские реквизиты ИНН 7704115177, УФК по г. Москве КПП 770401001  

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  

л/с 20736Ц19580, р/с 40501810845252000079,  

БИК 044525000 Главное управление Банка России по 

Центральному федеральному округу г. Москва (полное),  

ГУ Банка России по ЦФО (краткое)  

код БК РФ 00000000000000000130, ОКТМО 45383000 

Телефон 8(499)245-64-94 

E-mail cniis@cniis.ru 

8.2. Заказчик / Представитель заказчика  

(не заполняется, если Обучающийся одновременно является Заказчиком) 

Фамилия, имя, отчество / 

Наименование юр. лица  

 

 

 

 

 

Место нахождения / 

Адрес места жительства 

 

 

Банковские реквизиты  

(при наличии) 

 

 

 

 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

 

 

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  
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8.3. Обучающийся  

Фамилия, имя, отчество  

 

Адрес места жительства  

 

Банковские реквизиты 

(при наличии) 

 

 

Паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

 

 

 

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
   

__________________ __________________ __________________ 

м.п. м.п.  

 

 

 

 

 

 


