
Порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр 

приема и на места по договорам об образовании 

 

Для поступающих в рамках контрольных цифр приема и по договорам об 

образовании по одной специальности устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания. 

Институт проводит прием на обучение отдельно на места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Выдержка из Правил приёма: 

 

Зачисление на обучение по программам ординатуры 

1. Процедуре зачисления предшествует объявление 28 июня 2016 года на 

официальном сайте Института и на информационном стенде приемной 

комиссии, расположенном в учебно-методическом отделе, утвержденных 

председателем приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц, 

зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по 

каждой специальности по различным условиям приема (на места в рамках 

контрольных цифр приема, места по договорам об образовании) с 

указанием суммы набранных баллов по вступительным испытаниям.  

2. Данные перечни формируются в следующей последовательности: 

• граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные 

испытания на места в рамках контрольных цифр приема, 

ранжированные по мере убывания результатов вступительных 

испытаний (с их указанием); 

• граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные 

испытания на места по договорам об образовании, ранжированные по 

мере убывания результатов вступительных испытаний (с их 

указанием). 

3. Зачисление осуществляется из числа граждан Российской Федерации, 

включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного 

заполнения вакантных мест. 

4. На обучение по программам ординатуры по специальностям зачисляются: 

 граждане Российской Федерации, имеющие более высокие 

результаты вступительных испытаний,  

 при равных результатах вступительных испытаний - граждане 

Российской Федерации, имеющие более высокий средний балл при 

обучении по программе специалитета;  



 при равных результатах вступительных испытаний и равном 

среднем балле при обучении по программе специалитета - граждане 

Российской Федерации, прошедшие обучение в интернатуре по 

соответствующей основной специальности; 

 при равных результатах вступительных испытаний, равном среднем 

балле при обучении по программе, прохождении обучения в 

интернатуре - граждане Российской Федерации, имеющие более 

высокие индивидуальные достижения.  

5. Граждане Российской Федерации, участвовавшие в конкурсе на места за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и не прошедшие по 

конкурсу, имеют право на зачисление по договору об образовании с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами 

при положительном решении приемной комиссии Института. 

6. Зачисление граждан Российской Федерации, поступивших на обучение по 

программам ординатуры по договорам об образовании, осуществляется по 

результатам конкурса на условиях, предусмотренных договорными 

обязательствами. 

7.  Приказ о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема и на 

места с оплатой стоимости обучения с указанием результатов 

вступительных испытаний публикуются на официальном сайте Института 

в день их издания и будут доступны для ознакомления в период до 31 

декабря 2016 года включительно. 

 


