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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре  регламентирует прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее – Центр), осуществляющее образовательную деятельность, на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 
аспирантуры).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), приказом Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» Уставом
Центра и иными локальными документами Центра, принятыми с установленном 
порядке. 

1.3. Центр в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности (90П01 №0020131 от 10 февраля 2015 г.) объявляет прием на обучение 
по программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), следующих 
направлений подготовки: 

Код научной 

специальност

и 

Наименование направленности 

(профиля) программы аспирантуры 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Основа 

обучени

я 

31.06.01 Клиническая медицина 

14.01.17 Хирургия Очная 3 года бюджет 

Очная 3 года договор 

1.4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, получившие высшее 
медицинское образование (специалитет) по специальности «Лечебное дело». 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 
удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ 
установленного образца): 

− документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 
полученный до 1 января 2014 г.; 

− документ (документы) иностранного государства об образовании и о 
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации 
на уровне соответствующего высшего образования (далее – документ иностранного 
государства об образовании). 

1.5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
1.6. Центр проводит приём на обучение по программам аспирантуры раздельно 

по каждой совокупности условий поступления: 
− отдельно на места в рамках контрольных цифр; 
− отдельно на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.7. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 
подается поступающим с приложением необходимых документов (далее 
соответственно — заявление, документы; вместе – документы, необходимые для 
поступления). 

1.8. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 
осуществляется приемной комиссией, создаваемой Центром. Председателем 
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приемной комиссии является руководитель Центра. Председатель приемной 
комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который 
организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их 
законных представителей, доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний Центр создает в определяемом им 
порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 
положением о ней, утверждаемым Центром. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 
комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 
приемной комиссии. 

II. Информирование о приеме на обучение.

2.1.  Центр обязан ознакомить поступающего и (или) его законного 
представителя со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
деятельность Центра и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.2. Центр размещает на официальном сайте ФГБУ «ГНЦК им А.Н. Рыжих» М РФ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) следующую информацию: 

не позднее 30 апреля 2019 года: 
−  правила приема, утвержденные Центром; 
−  информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 
− условия поступления, указанные в разделе I Порядка; 
− количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления; 
− перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 

списков поступающих; 
− шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания; 
− информация о формах проведения вступительных испытаний; 
− программы вступительных испытаний; 
− информация о языке, на котором осуществляется сдача вступительного 

испытания (вступительное испытание в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» МЗ РФ 
проводится только на русском языке;) 

− информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 
− информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 
− информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов; 
− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 
− образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
− информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
− информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых 
для поступления, в электронной форме. 
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         Не позднее 1 июня 2019 года: 
− количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 3 раздела I Порядка; 
−  информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих 

на официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала 
документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с 8.4 и 
8.5 (далее - завершение приема документа установленного образца), издания приказа 
(приказов) о зачислении); 

 Не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний- 
расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 

2.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной 
телефонной линии для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

2.4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 
официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о 
количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, 
необходимые для поступления, на основные места в рамках контрольных цифр, на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг. При этом 
указываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов (с указанием 
причин отказа. 

III. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления

3.1.  Поступающий вправе одновременно поступать в Центр по различным 
условиям поступления, указанным в пункте 1.3. Правил. При одновременном 
поступлении в организацию по различным условиям поступления поступающий 
подает одно заявление о приеме либо несколько заявлений о приеме в соответствии с 
Правилами приема, утвержденными Центром. 

3.2. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании 
Центра. 

3.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Центр одним из следующих способов: 

− представляются лично поступающим (доверенным лицом) уполномоченном 
должностному лицу организации, проводящему прием        документов в здании 
Центра 

− направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
− направляются в электронной форме. 

3.4. Если документы, необходимые для поступления, представляются в Центр 
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу 
выдается расписка в приеме документов. 

3.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 
документы принимаются, если они поступили в Центр не позднее срока завершения 
приема документов, установленного правилами приема, утвержденными Центром. 

3.6.  В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 
сведения: 

− фамилию, имя, отчество (при наличии); 
− дату рождения; 
− сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
− реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе    указание, 

когда и кем выдан документ); 
− сведения о документе установленного образца; 
− условия поступления, указанные в пункте 1.3 Правил, по которым 

поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности 
зачисления по различным условиям поступления; 
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− сведения о необходимости создания для поступающего специальных    условий 
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием 
перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

− сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 
соответствии с правилами приема, утвержденными Центром (при наличии 
индивидуальных достижений - с указанием сведений о них); 

− почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 
− способ возврата поданных документов в случае непоступления на                                                                                               

обучение (в случае представления  оригиналов документов). 
3.7.  В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 
− ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 
− с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 
− с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 
− с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 
− с правилами приема утвержденными Центром, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний; 
− согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
− ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 
− отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках 
контрольных цифр; 

− обязательство представить документ установленного образца не позднее дня 
завершения приема документа установленного образца (если поступающий не 
представил указанный документ при подаче заявления о приеме). 

3.8. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с 
пунктом 3.7. Правил, заверяются подписью поступающего (доверенного лица). 

3.9.  При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
−  документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт, или  документ 

его заменяющий, копию паспорта);  
− документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления 

о приеме не представлять документ установленного образца; при этом поступающий 
указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не 
позднее дня завершения приема документа установленного образца); 

− при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный 
документ принимается Центром, если срок его действия истекает не ранее дня подачи 
заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ 
действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

− документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 
правилами приема, утвержденными Центром (представляются по усмотрению 
поступающего); 

− иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего); 
− 2 фотографии поступающего 3х4, электронный вариант для портфолио. 

3.10 Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 
− при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 
−  при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не 
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соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 
№273-Ф3; 

3.11. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов,                

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

3.12.  Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 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). 

3.13. Центр возвращает документы поступающему, если поступающий представил 

документы, необходимые для поступления, с нарушением Порядка (за исключением 

случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления, 

указанные в заявлении о приеме). 

3.14.  Центр вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки Центр вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.15.  Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве 

документов одним из способов, указанных в пункте 3.3 Порядка. Лица, отозвавшие 

документы, выбывают из конкурса. Центр возвращает документы указанным лицам. 

 

IV. Вступительные испытания 

 
4.1 Программа вступительного испытания формируется на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 
специалитета и состоит из одного вступительного испытания. 

4.2.  Вступительное испытание проводится в письменной или устной форме, с 
сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых Центром самостоятельно. 

4.3.  Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том 
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, 
необходимые для поступления). 

4.4. Сроки проведения вступительных испытаний абитуриентов, поступающих на 

очное обучение по программам аспирантуры с 10 июля по 20 июля 2019 года 

включительно. 
4.5.  Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день 
(при наличии соответствующей возможности в соответствии с расписанием 
вступительных испытаний). 

4.6.  При нарушении поступающим во время проведения вступительных 
испытаний правил приема, утвержденных Центром, уполномоченные должностные 
лица Центра вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с 
составлением акта об удалении. 

4.7.  Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 
или на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения 
вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 
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работой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. 

4.8.  Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного 
испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не 
прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. Центр возвращает 
документы указанным лицам. 

4.9.  При возврате поданных документов через операторов почтовой связи общего 
пользования (в случаях, установленных пунктами 3.13, 3.15, 4.8, 8.4, 8.5 Правил) 
документы возвращаются только в части оригиналов документов. 
  

V. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих 
инвалидов 

 
5.1.  Центр обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). 

5.2.  При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение ряда 
особых требований, предоставляемых данной категории на основании заявления 
последних, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

5.3.  Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов 
увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа 

5.4.   Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме 
информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

5.5.   Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении в процедуре проведения вступительного экзамена, 

и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания в 

соответствии с «Положением об апелляционной комиссии при проведении 

вступительных испытаний поступающих на обучение по программам аспирантуры и 

программам ординатуры» ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

 

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 
 

7.1.  Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 
обучение.  
 

VIII. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 
 
8.1.  По результатам вступительных испытаний 15 августа 2019 г. Центр 

формирует и размещает на официальном сайте и на информационном стенде 

приемной комиссии ранжированные пофамильные списки поступающих, прошедших 

вступительные испытания по каждому конкурсу с указанием набранных баллов. 

8.2.  На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачисляются лица, имеющее более высокое количество набранных 
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баллов. 

8.3.  При равном количестве баллов зачисляются лица, имеющие индивидуальные 

достижения, которые учитываются приемной комиссией Центра. 

8.4.  Зачисление поступающих на места в рамках контрольных цифр проводится 

в следующие сроки: 

16 августа 2019 г.: 
− в 16.00 завершается прием оригинала документа установленного образца от 

лиц, включенных в конкурсный список; 
− лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из 
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

− в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных мест 
по общему конкурсу; 

17 августа 2019 г. издается и размещается на информационном стенде приказ 

(приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного 

образца, до заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу. 

21 августа 2019 г. размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении 

лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 

100% конкурсных мест по общему конкурсу. 

8.5.  Зачисление поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится в следующие сроки: 
− 16 августа 2019 г. в 16.00 завершается прием документов установленного 

образца и заключение договоров об оказании платных образовательных услуг; 
− 20 августа 2019 г. в 16.00 завершается прием сведений (копий платежных 

поручений) об оплате обучения от поступающих, включенных в конкурсный список, 
представивших не позднее 16 августа 2019 г. заявление о согласии на зачисление и 
заключивших договор об оказании платных образовательных услуг; 

− 21 августа 2019 г. издается и размещается на информационном стенде приказ 
(приказы) о зачислении лиц, включенных в конкурсные списки, представивших не 
позднее 17 августа 2019г. заявление о согласии на зачисление, заключивших договор 
об оказании платных образовательных услуг и произведших оплату обучения до 
заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу. 

− 23 августа 2019 г. размещается на официальном сайте приказ (приказы) о 
зачислении лиц, включенных в конкурсные списки, представивших не позднее 16 
августа 2019 г. заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании 
платных образовательных услуг и произведших оплату обучения до заполнения 100% 
конкурсных мест по общему конкурсу. 

Центр возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

8.6.  Центр возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

8.7.  Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с 

пунктами 8.4 и 8.5 Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 

списком до заполнения установленного количества мест. 
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IX. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

9.1.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Центр на обучение по 

программам аспирантуры осуществляется в соответствии с договорами об 

образовании на коммерческой основе. 

 

 

 




