














июля 2021 г. через электронную информационную систему Учреждения - Личный
кабинет абитуриента.

Режим работы горячей линии приемной комиссии Учреждения:
понедельник-пятница с 900 до 1600.
Телефон:+7 (495)631-15-15 (доб. 5011), электронная почта Центра образования

-  edu@nmrc.ru.
Взаимодействие с поступающими при приеме документов, проведении

тестирования, рассмотрении апелляций и зачислении осуществляется
с использованием дистанционных технологий, за исключением случая,
установленного абзацем 5 настоящего пункта.

При взаимодействии с поступающим посредством электронной почты
используется адрес электронной почты, указанный в заявлении о приеме.

Прием документов завершается в 16.00 местного времени 16 августа 2021 г.
4.2. Прием в Учреждение на обучение по программам ординатуры проводится

по заявлениям о приеме на обучение по программам ординатуры (далее -  заявление),
подаваемым поступающими в приемную комиссию Учреждения в Личном кабинете
абитуриента на сайте Учреждения.

4.3. Поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме
одновременно не более чем в три образовательные организации. В каждой
из указанных образовательных организаций поступающий вправе участвовать
в конкурсе не более чем по 2 специальностям.

Поступающий вправе одновременно поступать в Учреждение по различным
условиям поступления, указанным в пункте 1.6. Правил. При одновременном
поступлении в Учреждение по различным условиям поступления поступающий
подает одно заявление о приеме в соответствии с правилами приема, утвержденными
Учреждением.

При этом поступающий проходит вступительное испытание однократно
в одной из указанных в абзаце первом настоящего пункта образовательных
организаций или представляет заявление, указанное в абзаце девятом пункта 4.7.
Правил, с указанием одного из результатов, предусмотренных подпунктом "а" или
подпунктом "б" пункта 5.5. Правил, во все организации, в которые подает заявление
о приеме.

4.4. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения
(Приложение А):

-  фамилию, имя, отчество (при наличии);
-  дату рождения;
-  сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
-  реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание,

когда и кем выдан документ);



















приема поступающий:
- указывает обязательство представить в организацию в течение первого года

обучения оригинал документа установленного образца;
- подтверждает, что у него отсутствуют поданные в другие организации

и неотозванные заявления о согласии на зачисление на обучение по программам
ординатуры на места в рамках контрольных цифр приема.

При необходимости отозвать ранее поданное заявление о согласии
на зачисление поступающий подает заявление об отказе от зачисления (Приложение
М).

Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения
поступающего из числа зачисленных на обучение.

Днем завершения приема заявления о согласии на зачисление определено:
- 19 августа 2021 г. -  на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в рамках квоты на целевое обучение;
- 19 августа 2021 г. -  на основные места за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета для граждан РФ и иностранных граждан, и лиц
безгражданства, указанных в п.10.1, и п.10.3. Правил; на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.

Учреждение завершает прием указанных заявлений не позднее 16 часов
по местному времени.

8.6. В случае выявления факта наличия двух и более неотозванных заявлений
о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема Учреждение
отказывает поступающему в зачислении на места в рамках контрольных цифр
приема.

8.7. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места
в пределах целевой квоты переводятся в общий конкурс или добавляются к основным
местам в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.

8.8. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне
зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.

8.9. Зачисление на обучение осуществляется приказом директора Учреждения
и завершается до дня начала учебного года, установленного Учебным планом
Учреждения в соответствии пунктом 24 «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования -  программам ординатуры», утвержденного_приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 №1258 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2014, регистрационный
№31136).

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



на официальном сайте и должны быть доступны пользователям официального сайта
в течение 6 месяцев со дня их издания:

- 20 августа 2021 г. -  приказ о зачислении на бюджетные места в рамках 
квоты приема на целевое обучение;

- 20 августа 2021 г. -  приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление на основные места за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета для граждан РФ и иностранных граждан, и лиц без гражданства, указанных
в п.п. 10.1. и 10.3. Правил, на места по договору об оказании платных образовательных
услуг.

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
9.1. Учреждение имеет право проводить целевой прием на целевое обучение

в пределах целевой квоты по специальностям подготовки, включенным в перечень
специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое
обучение по образовательным программам высшего образования в пределах
установленной квоты, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11.02.2019 №186-р.

9.2. Прием на целевое обучение проводится на основе договора о целевом
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией,
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона №273-Ф3 (далее -  заказчик
целевого обучения), в соответствии с Положением о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и типовой формой договора о целевом обучении по образовательной
программе среднего профессионального или высшего образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 №302
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 27.11.2013 №1076».

9.3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо документов, указанных в пункте 4.7. Правил, скан-копию
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения,
или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

9.4. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются
сведения о заказчиках целевого обучения.

9.5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
обязательства организации по организации целевого приема гражданина,
заключившего договор о целевом обучении; обязательства заказчика целевого
приема по организации практики гражданина, заключившего договор о целевом
обучении.










































