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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Экзаменационная комиссия ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (далее 

Экзаменационная комиссия)  по проведению вступительных испытаний в 

ординатуру по специальности 31.08.32.  Дерматовенерология организуется на период 

проведения конкурсного отбора граждан, поступающих на обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программа 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. 

1.2. Основными задачами Экзаменационной комиссии являются обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, выполнение 

законодательных и нормативно-правовых требований к  приему на обучение по 

программам подготовки кадров высшей квалификации, объективная оценка знаний и 

способностей поступающих, а также обеспечение конкурсной основы поступления 

граждан на обучение по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре. 

1.3. Экзаменационная комиссия организует работу в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.09.2013 № 633н «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 10.01.2014 №4 «Об установлении соответствия 

специальностей высшего образования- подготовки кадров высшей квалификации по 

программам  ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень 

которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013 №1061, 

специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 

указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ  от 23 апреля 2009г. №210н, направлениям подготовки 

(специальностям) послевузовского профессионального образования для 

обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 

2012г.№127»; 

- другими правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации; 

- Уставом ГБУ СО «УрНИИДВиИ»; 

- настоящим Положением; 

- иными документами, утвержденными директором ГБУ СО «УрНИИДВиИ». 

1.4. Состав Экзаменационной комиссии ГБУ СО «УрНИИДВиИ»  утверждается 

приказом директора ГБУ СО «УрНИИДВиИ», формируется из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научно-педагогических работников ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ»  (доктора и кандидаты наук). Председатель Экзаменационной 

комиссии несет ответственность за выполнение  соблюдения законодательных актов 

и нормативных документов, определяет обязанности членов Экзаменационной 

комиссии, утверждает план ее работы и график проведения вступительных 

испытаний, взаимодействует с председателем Приемной комиссии, обеспечивает 

соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности. 

1.5. Делопроизводство организует ответственный секретарь, который 

назначается председателем Экзаменационной комиссии. Ответственный секретарь 

заблаговременно готовит различные информационные материалы, бланки 

необходимой документации, оборудует помещения для проведения вступительных 

испытаний, извещает членов Экзаменационной комиссии о времени работы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. Приемная комиссия принимает решение о допуске поступающего и 

выдаче экзаменационного листа или отказе в допуске к вступительным 

испытаниям и возврате документов. Основаниями для отказа поступающему в 

допуске к вступительным испытаниям являются: неполнота сведений, указанных 

в документах; недостоверность сведений, указанных в документах; 

несоответствие специальности высшего образования по программам 

специалитета (магистратуры) специальности высшего образования по программе 

ординатуры или аспирантуры, на обучение по которой претендует поступающий, 

с учетом квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
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работникам, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской 

Федерации.  

2.2. Решение Приемной комиссии доводится до сведения поступающих не 

позднее двух рабочих дней со дня его принятия путем размещения списков 

поступающих, допущенных к вступительным испытаниям, и списков 

поступающих, не допущенных к вступительным испытаниям (с указанием 

причины отказа), на информационном стенде Приемной комиссии и на 

официальном сайте организации. 

2.3. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

высшего образования проводятся в объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета (магистратуры), соответствующей специальностям 

«Лечебное дело», «Педиатрия» (дисциплина «Дерматовенерология») 

2.4. Все вступительные испытания, проводимые ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

при приеме на обучение по программам высшего образования, завершаются не 

позднее 15 августа соответствующего года. Расписание вступительных 

испытаний утверждается председателем Приемной комиссии и доводится до 

сведения поступающих не позднее, чем за десять рабочих дней до начала 

вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний содержит 

информацию о наименовании, дате, времени и месте проведения вступительных 

испытаний; дате объявления результатов вступительных испытаний; дате, 

времени и месте ознакомления с результатами вступительных испытаний.  

2.5. Вступительные испытания могут проводиться в форме письменного 

экзамена,  устного экзамена или иной форме, устанавливаемой ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» самостоятельно. При проведении вступительного испытания 

оформляется протокол, в котором фиксируются результаты вступительного 

испытания. На каждого поступающего ведется отдельный протокол, который 

подписывается председателем и членами Экзаменационной комиссии, 

участвовавшими в проведении вступительного испытания, утверждается 

руководителем (заместителем руководителя) ГБУ СО «УрНИИДВиИ». При 

проведении вступительного испытания в форме письменного экзамена 

результаты вступительного испытания заносятся в экзаменационную ведомость, 

которая подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии, 

участвовавшими в проведении вступительного испытания, утверждается 
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руководителем (заместителем руководителя) организации. Результаты 

вступительных испытаний заносятся в экзаменационный лист поступающего. 

2.6. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.7. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к вступительным испытаниям в группах или 

индивидуально в период проведения вступительных испытаний. 

2.8. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

утвержденного организацией, члены приемной комиссии, экзаменационной 

комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего 

с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении 

со вступительного испытания. 

2.9. Поступающие, не выдержавшие вступительные испытания или 

удаленные с вступительного испытания, выбывают из конкурса 

2.10. Оформленные протоколы конкурсных испытаний, экзаменационные 

листы поступающих передаются в Приемную комиссию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об Экзаменационной комиссии 

Форма протокола вступительных испытаний 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

вступительного испытания в ординатуру 

 

Поступающий  

 ф.и.о 

Программа: подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

Специальность 31.08.32 Дерматовенерология 

 

Состав экзаменационной комиссии по подготовке ординаторов, утвержденный  

приказом директора ГБУ СО «УрНИИДВиИ» от  _______  №  _____: 

Председатель комиссии -  

Члены комиссии:            -  

                                          -   

                                          -  

Форма испытания  

 Устный/письменный экзамен, тестирование, собеседование 

установлена решением Ученого совета  

от «____»___________20___г. протокол №  

  

Предложенные вопросы:  

 

Дополнительные вопросы:  

 

 

Оценка комиссии:  

Решение комиссии:  

Особые мнения членов комиссии:  

 
           

 

Ответы испытуемого прилагаются.  

С результатами испытуемый согласен/не согласен, претензий не имеет/имеет. 

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

  

  
 

 « ____ » ___________  201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об Экзаменационной комиссии 

Форма экзаменационного листа 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

 «Уральский научно-исследовательский институт  

дерматовенерологии и иммунопатологии» 

(ГБУ СО «УрНИИДВиИ») 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПОСТУПАЮЩЕГО В ОРДИНАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.32 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 
 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Паспортные данные:  серия _________________________________________  

кем и когда выдан: _________________________________________________ 

Выпускник вуза: ___________________________________________________ 

Специальность по диплому в вузе: _____________________________________ 

Вступительные испытания (тестирование) проводятся по образовательной программе в 

объеме Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования  25.07.2016 г. в 10.00 по адресу ул. Щербакова, 8, к.303. 

 

Подпись поступающего_____________                                

«_____»__________________20__ г. 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО НАБРАННЫХ БАЛЛОВ 

___________________________________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии: подпись /расшифровка подписи 

Члены экзаменационной комиссии:             подпись /расшифровка подписи 

             подпись /расшифровка подписи 

             подпись /расшифровка подписи 

 

С результатами вступительных испытаний согласен. Претензий нет. 

 

Подпись поступающего_____________               «_____»__________________20____г. 

 

 

 


