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1,Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное бюджетное учреждение 
«Санкт -  Петербургский научно-исследовательский Институт скорой помощи имени 
И.И. Джанелидзе» (далее - Институт) на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре (далее - программа ординатуры) регламентируют 
прием граждан в Институт на обучение по программам ординатуры.

1.2. Настоящие Правила приёма на обучение по программам ординатуры 
устанавливаются Институтом в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, самостоятельно.

1.3. Институт объявляет прием на обучение по программам ординатуры (далее - прием 
на обучение) в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
по соответствующим специальностям ординатуры (далее - специальности). Поступающий 
вправе подать заявление (заявления) о приёме одновременно не более чем в три 
организации. В каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в 
конкурсе не более чем по двум специальностям. Информация о поступающих 
направляется в единую информационную систему приема в ординатуру не позднее дня, 
следующего за днем подачи документов поступающим.

1.4. В Институт на обучение по программам ординатуры принимаются граждане 
Российской Федерации, получившие высшее медицинское образование, с учетом 
квалификационных требований к медицинским работникам, утверждаемых 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

1.5. Прием на обучение по программам ординатуры осуществляется по 
результатам вступительного испытания в форме тестирования, проводимого Институтом 
самостоятельно.

1.6. Поступающие на обучение по программам ординатуры могут представить 
сведения о своих индивидуальных достижениях. Учет индивидуальных достижений 
поступающих осуществляется в соответствии с нормативными актами, приказами и 
утверждается каждый год и размещается на официальном сайте Института.

1.7. Поступающий представляет документы об образовании и о квалификации, 
установленного образца, удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - 
документ установленного образца).

1.8. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме (Приложение 3), 
которое подается поступающим с приложением необходимых документов (заявление, 
документы; вместе - документы, необходимые для поступления).

Документы могут представляться (направляться) в Институт одним из следующих 
способов: а) в электронной форме посредством формирования личного кабинета 
поступающего на портале Института и заполнения анкеты, с загрузкой всех 
необходимых документов для поступления отсканированных в формате Pdf, с 
разрешением не менее 200 dpi;

б) представляются поступающим лично или доверенным лицом с полномочиями на 
осуществление действий, в отношении которых Правилами приема установлено, что 
они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия
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поступающего (в том числе представлять в Институт документы, необходимые для 
поступления, отзывать указанные документы). Доверенное лицо осуществляет 
указанные действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, доверенности на 
осуществление соответствующих действий;

в) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования 
по адресу: 192242, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 3, лит. А, Приемная комиссия 
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.

При посещении приемной комиссии Института и (или) очном взаимодействии с 
должностными лицами поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 
документа, удостоверяющего личность.

2. Нормативно-правовая база

2.1. Настоящие Правила разработаны согласно требованиям правовых и 
нормативных документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации»;

- Приказ Минздрава России от 11.05.2017 № 212н «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры»;

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 
науки»;

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 ноября 2013 г. № 1258;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 
2012 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников 
и фармацевтических работников»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 октября 
2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
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«Здравоохранение и медицинские науки»»;
- Приказ Минздрава России от 17.04.2018 № 170а «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11 мая 2017 г. № 212н» и разъяснениями по применению положений 
данного приказа от 24 мая 2018 г. № 16-0/10/2-3387;

- Устав Института и другие локальные акты Института;
- Иные нормативные акты Российской Федерации, принятые в установленном 

порядке.

3. Организация приема на обучение по программам ординатуры

3.1. Организация приема, в том числе организация проведения вступительных 
испытаний, конкурса и зачисления на обучение по программам ординатуры 
осуществляется Приемной комиссией Института.

3.2. Председатель приемной комиссии назначается приказом директора Института. 
Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной 
комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием 
поступающих, их законных представителей, доверенных лиц. Состав, полномочия и 
порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней, 
утверждаемым директором Института.

3.3. Для проведения вступительных испытаний Институт создает экзаменационную и 
апелляционную комиссии. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и 
апелляционной комиссии устанавливаются локальными актами Института.

3.4. В состав приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной комиссий 
могут быть включены представители органов государственной власти Российской 
Федерации, медицинских организаций, профессиональных некоммерческих организаций, 
научно-педагогические работники других организаций.

3.5. Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие организацию 
приема в Институте на обучение по основным образовательным программам ординатуры 
и работу Приемной комиссии, а также всю необходимую информацию на портале 
Института в разделе «Прием в ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе» 
http://www.emergency.spb.ru/ (далее -  портал Института) и на информационном стенде 
Приемной комиссии, установленном по адресу: 192242, Санкт-Петербург, 
Будапештская ул., д. 3, лит. А.

Указанные источники информации являются единственными официальными 
источниками информации об организации приема в Институт на обучение по основным 
образовательным программам ординатуры и о работе Приемной комиссии
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4.1. Все изменения и дополнения вносятся в соответствии с нормативно-правовыми 
актами и утверждаются директором Института.

Согласовано:

Заместитель директора по научной работе
д.м.н., профессор И.А. Вознюк

Руководитель Учебного центра

4. Заключительные положения

д.м.н. И.М. Барсукова
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