ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях приема на обучение в государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
национальный
исследовательский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации по программам подготовки в интернатуре по
договорам об оказании платных услуг
1. Положение об условиях приема на обучение в государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Университет) по программам подготовки
в интернатуре по договорам об оказании платных образовательных услуг
(далее - Положение) определяет условия организации и проведения
на
обучение
с
оплатой
стоимости
обучения,
не
приема
регламентированные Правилами приема на обучение в Университет по
программам интернатуры (далее - Правила приема).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральным
законом «О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятнем Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 02.06.2013 № 185-ФЗ, Приказом
Министерства Здравоохранения и социального развития «Об утверждении

Федеральных
государственных требований
к
структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования (интернатура)» от 15.12.2011 № 1476н,
Порядком приема граждан на обучение по программам ординатуры,
утвержденным приказом Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от 06.09.2013 № 633, другими законодательными и
нормативными
пра.вовыми
актами
системы
послевузовского
профессионального образования, Правилами приема на обучение в ГБОУ
ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России по программам
интернатуры, утвержденными Приказом ректора Университета от 30.05.2014
№ 132-рук, а также Уставом Университета, решениями ученого Совета
Университета, локальными
нормативными
актами
Университета,
регулирующими правовое положение обучающихся в Университете.
3. Положение утверждается приказом ректора Университета на
основании решения Ученого Совета Университета. Аналогичным
порядком утверждается внесение в Положение изменений и дополнений.
4. Прием на обучение по программам подготовки в интернатуре
сверх контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований осуществляется на основании заключаемого при приеме на
обучение договора об оказании платных образовательных услуг за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее - договоры об
оказании платных образовательных услуг).
5. Общее количество мест, выделяемых для приема на обучение по
программам подготовки в интернатуре сверх контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований, устанавливается
Университетом ежегодно самостоятельно.
6. Не позднее 01 июня текущего года Университет объявляет в
установленном порядке количество мест и стоимость обучения по
каждому направлению подготовки пo договорам с оплатой стоимости
обучения.
7. Прием в Университет для обучения по программам подготовки в
интернатуре с оплатой стоимости обучения проводится по заявлению
граждан.
8. Для участия в конкурсе на места по договорам с оплатой
стоимости обучения в заявлении о приеме в Университет поступающим
должна быть указана данная основа обучения.
9. По завершении сроков приема документов, установленных Правилами
приема, внесение изменений в заявление, в том числе дополнительное
указание платной основы обучения, не допускается.

10. После завершения срока приема документов приемная комиссия
по каждому направлению подготовки (специальности) объявляет полный
пофамильный перечень лиц, подавших заявление о приеме в Университет
для обучения в интернатуре пo договору с оплатой стоимости обучения.
11. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний, организуемых Университетом.
12. По завершении вступительных испытаний приемная комиссия по
каждому
направлению
подготовки
(специальности)
объявляет
пофамильный перечень лиц, успешно выдержавших вступительные
испытания с указанием суммы набранных баллов по каждому из них.
13. Правом преимущественного зачисления в интернатуру пользуются
лица, набравшие в рамках соответствующего направления подготовки
(специальности) максимальное количество баллов.
14. На места по договорам об оказании платных образовательных
услуг из числа претендентов, указавших в заявлении о приеме на обучение
данную основу обучения, могут быть приняты только те из них, кто в
установленный срок предоставил в Университет оригинал документа
государственного образца об образовании, заключил с Университетом
договор на оказание платных образовательных услуг и оплатил стоимость
первого года обучения (представил в приемную комиссию копию платежного
документа).
С несовершеннолетним поступающим заключается трехсторонний
договор, в котором заказчиком образовательных услуг будет выступать
совершеннолетний гражданин или юридическое лицо.
15. Сроки приема документов от поступающих в интернатуру по
договорам об оказании платных образовательных услуг, сроки проведения
вступительных испытаний, сроки объявления перечня лиц, успешно
выдержавших вступительные испытания, предельные сроки предоставления
в Университет оригинала документа об образовании, заключения Договора с
Университетом на оказание платных образовательных услуг и оплаты
первого года обучения устанавливаются приемной комиссией и размещаются
на официальном сайте Университета и информационном стенде приемной
комиссии не поздне 1 июня текущего года.

