Общая информация для поступающих в ординатуру в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского»
Минздрава России
При поступлении на обучение по программам ординатуры поступающий подает следующие
документы:
1. заявление (заполняется в приемной комиссии при подаче документов);
2. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
3. документ установленного образца;
4. свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола заседания
аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского и (или) высшего
фармацевтического образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования);
5. сертификат специалиста (при наличии);
6. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при наличии):
стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (если
назначение стипендии осуществлялось в период получения высшего медицинского образования);
стипендиаты именных стипендий (если назначение стипендии осуществлялось в период получения высшего медицинского образования); документ установленного образца с отличием;
документ о наличии стажа работы в должностях медицинских работников в медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах;
характеристики из СНК, рекомендации, опубликованные статьи, тезисы,
программы конференций, конгрессов, симпозиумов с указанием доклада;
документ, подтверждающий свободное владение иностранным языком;
7. военный билет (при наличии);
8. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
9. медицинская справка о состоянии здоровья (086у) с обязательной отметкой штампа о прохождении флюорографического обследования (оригинал); лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют документ, подтверждающий ограниченные возможности их
здоровья и отсутствие противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных
организациях;
10. трудовая книжка (при наличии);
11. автобиография (в произвольной форме);
12. 4 фотографии поступающего (3Х4).
Лица, претендующие на обучение в ординатуре на условиях целевого приема, дополнительно
к указанным документам предоставляют копию целевого договора о целевом обучении между гражданином и направляющим органом.
Поступающие имеют право предоставить доверенному лицу подачу в ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В.П. Сербского» Минздрава России заявления о приеме с приложением необходимых документов. В
заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования) с копиями Лицензии на осуществление образовательной деятельности, Свидетельства
о государственной аккредитации организации и приложений к ним. Факт ознакомления заверяется
личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять представление документов, необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу
полномочий.

