
 



образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договор об образовании, договор об оказании платных 

образовательных услуг). 

1.5 Прием на обучение по программам интернатуры осуществляется по результатам 

конкурса документов, прилагаемых поступающими на обучение по программам интернатуры 

(далее – поступающие) к заявлению о приеме на обучение, в соответствии с настоящими 

Правилами приема. 

Поступающие могут представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются в соответствии с настоящими Правилами. 

 

2. Организация приема на обучение по программам интернатуры 

 

2.1. Организация приема, в том числе организация конкурса и зачисления на обучение 

по программам интернатуры, осуществляется приемной комиссией. 

2.2. Председателем приемной комиссии является ректор. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым ректором. 

 

3. Организация информирования поступающих на обучение 

по программам интернатуры 

 

3.1. Университет объявляет прием на обучение по программам интернатуры только при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам.  

3.2. С целью ознакомления поступающих университет размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт университета) следующие документы: 

устав университета; 

лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

перечень основных образовательных программ высшего образования, реализуемых 

университетом. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте университета и на информационном 

стенде приемной комиссии, расположенном по адресу: г.Орел, ул. Октябрьская д.25 (далее – 

информационный стенд приемной комиссии), не позднее 01 июля 2016 года размещает 

следующую информацию: 

правила приема; 

перечень специальностей, на которые университет объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

общее количество мест для приема на обучение по программам интернатуры по каждой 

специальности; 

образец договора для поступающих на места по договорам об образовании; 

информацию о наличии общежития(-ий), количестве мест в общежитии(-ях) для 

иногородних поступающих, порядке предоставления мест в общежитии(-ях). 

3.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта университета для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение по программам интернатуры. 

 



4. Прием документов от поступающих в интернатуру 

 

4.1. Прием документов на обучение по программам интернатуры начинается с 1 июля 

2016 года и завершается 27 августа 2016 года. 

4.2. Прием на обучение по программам интернатуры проводится по заявлениям о 

приеме на обучение по соответствующей программе (далее – заявление), подаваемым 

поступающими в приемную комиссию университета. 

4.3. При подаче заявления поступающий предъявляет: 

1) оригинал документа, удостоверяющего его личность; 

2) оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом 

образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему или 

соответствующий документ иностранного государства об образовании; 

При представлении документа иностранного государства об образовании 

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования, за 

исключением следующих случаев: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа является лицом, 

признанным гражданином Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», и 

лицом, которое является гражданином Российской Федерации, постоянно проживавшим на 

день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым 

или на территории города федерального значения Севастополя (далее соответственно – лица, 

признанные гражданами; лица, постоянно проживавшие на территории Крыма; вместе – 

лица, постоянно проживающие в Крыму); 

3) военный билет (при наличии); 

4) лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

оригиналы документов, подтверждающих ограниченные возможности их здоровья. 

4.4. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

дата и место рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

сведения об имеющемся уровне образования с указанием наименования и реквизитов 

документов, его подтверждающих; 

специальность с указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, на 

условиях целевого приема, по договору об образовании); 

наличие индивидуальных достижений; 

потребность в предоставлении общежития. 

В заявлении личной подписью поступающего заверяется: 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 

свидетельства о государственной аккредитации университета (с приложением) или 

отсутствием у университета свидетельства о государственной аккредитации; 

перечень документов, прилагаемых поступающим к заявлению. 

К заявлению поступающий прилагает: 

копию документа, удостоверяющего его личность; 

оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом образовании 

по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему; 

копию военного билета (при наличии); 



4 фотографии формата 4 x 6; 

документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях; 

лица с ограниченными возможностями здоровья прилагают копии документов, 

подтверждающих ограниченные возможности их здоровья. 

4.5. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются). К документам, выданным в соответствии с 

законодательством Украины и представляемым лицами, постоянно проживающими в Крыму, 

не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления перевода 

на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

4.6. При приеме документов поступающему выдается расписка в их получении. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

представленные документы. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригиналы 

документов об образовании и других документов, представленных ими. Документы должны 

возвращаться университетом не позднее следующего рабочего дня после подачи указанного 

заявления. 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать представленные 

документы и отказаться от участия в конкурсе. Документы должны возвращаться 

университетом не позднее следующего рабочего дня после подачи указанного заявления. 

4.10. По результатам рассмотрения документов поступающих и проверки 

достоверности указанных в них сведений, в том числе путем обращения в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации, приемная комиссия принимает решение о допуске поступающего к участию в 

конкурсе или отказе в допуске к участию в конкурсе и возврате документов. 

Основаниями для отказа поступающему в допуске к участию в конкурсе являются: 

неполнота сведений, указанных в документах; 

недостоверность сведений, указанных в документах; 

несоответствие специальности высшего образования по программам специалитета 

(магистратуры) специальности высшего образования по программе интернатуры, на 

обучение по которой претендует поступающий, с учетом квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Решение приемной комиссии доводится до сведения поступающих не позднее двух 

рабочих дней со дня его принятия путем размещения списков поступающих, допущенных к 

участию в конкурсе, и списков поступающих, не допущенных к участию в конкурсе (с 

указанием причины отказа), на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте университета. 

 

5. Зачисление на обучение по программам интернатуры 

 

5.1 Процедуре зачисления по программам интернатуры предшествует объявление 29 

августа 2016 года на официальном сайте университета и на информационном стенде 

приемной комиссии, утвержденных председателем приемной комиссии полных 

пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной 

комиссией по каждой программе по различным условиям приема (на места в рамках 

контрольных цифр приема, места по договорам об образовании) (далее – конкурсные 

списки). 



Конкурсные списки формируются университетом в следующей последовательности: 

поступающие, имеющие более высокий средний балл при обучении по программе 

специалитета (магистратуры); 

при равном среднем балле при обучении по программе специалитета (магистратуры) – 

поступающие, имеющие более высокие индивидуальные достижения, сведения о которых 

они предоставили в приемную комиссию в день подачи заявлений, в соответствии с 

настоящими Правилами. 

Поступающие, представившие индивидуальные достижения, ранжируются в 

следующем порядке приоритетности: 

лица, имеющие документ о высшем медицинском и (или) фармацевтическом 

образовании с отличием; 

лица, имеющие рекомендации медицинских организаций; 

лица, имеющие рекомендации образовательных организаций высшего образования; 

лица, имеющие зарегистрированные изобретения в сфере медицинской деятельности; 

лица, имеющие опубликованные научные работы; 

лауреаты стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства 

Российской Федерации. 

5.2. Зачисление осуществляется о начала к концу списка.  

5.3. Зачисление по программам интернатуры осуществляется из числа поступающих, 

включенных в конкурсные списки, до полного заполнения вакантных мест 30 августа 2016 

года. 

5.4. Приказ (приказы) о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема и 

места по договорам об образовании публикуются на официальном сайте университета и на 

информационном стенде приемной комиссии в день их издания. 

  

6. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

6.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в университет на обучение по 

программам интернатуры осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в соответствии с 

договорами об образовании. 

6.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется: 

6.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013г. 

№891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации» (далее – квота на образование иностранных граждан). 

6.2.2. На основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №637; 

6.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999г. №99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (далее – Федеральный закон №99-ФЗ). 

6.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в соответствии с указанными 

в пунктах 6.2.2 - 6.2.3 настоящих Правил нормативными правовыми актами, в университет 

для получения образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с условиями и сроками приема на 

consultantplus://offline/ref=2C0A1ED332756C60D7C1786D59C71EA5EC7E697DF05761CBDF8CEB26C7EBD2ED231B4C9BD2E7D8611EGFH
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обучение по программам интернатуры, установленными настоящими Правилами для 

граждан Российской Федерации. 

6.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в университет на обучение на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с условиями и сроками приема на обучение по программам интернатуры, 

установленными настоящими Правилами для граждан Российской Федерации. 

6.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в университет на обучение в 

соответствии с пунктом 6.2.1 осуществляется в соответствии с направлениями Министерства 

образовании и науки Российской Федерации. 

6.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и предъявляет в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 4.3 Правил приема оригинал документа, удостоверяющего личность, 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

6.7. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона 

№ 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 4.3 Правил, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-

ФЗ. 

 



Приложение 

Количество мест для приема на обучение по программам интернатуры  

в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2016 году 

 

Очная форма обучения 

 

 

Наименование программы интернатуры 
Всего 

Количество мест в 

рамках контрольных 

цифр приема 

(бюджетные места) 

Количество мест 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Акушерство и гинекология 13 8 5 

Инфекционные болезни 5 2 3 

Неврология 11 8 3 

Офтальмология 6 3 3 

Педиатрия 9 5 4 

Психиатрия 11 7 4 

Рентгенология 9 5 4 

Терапия 24 20 4 

Управление и экономика фармации 42 27 15 

Фармацевтическая технология 20 15 5 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия 7 2 5 

Хирургия 13 8 5 
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