
 



 

 



по договорам об оказании платных образовательных услуг утверждается 

приказом ВрИО директора ФГБНУ «НИИГБ». 

4.Прием на обучение в ординатуре по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры 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 

образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры сверх контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований, устанавливается ФГБНУ «НИИГБ» ежегодно 

самостоятельно.  

6. Не позднее 01 июня текущего года ФГБНУ «НИИГБ»объявляет в 

установленном порядке количество мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

7. Прием в ФГБНУ «НИИГБ»для обучения по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры с оплатой стоимости 

обучения проводится по заявлению граждан.  

8. Для участия в конкурсе на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в заявлении о приеме в ФГБНУ «НИИГБ» 

поступающим должна быть указана данная основа обучения.  

9. По завершении сроков приема документов от поступающих внесение 

изменений в заявление, в том числе дополнительное указание платной 

основы обучения, не допускается.  

10. После завершения срока приема документов приемная комиссия 

объявляет полный пофамильный перечень лиц, подавших заявление о приеме 



в ФГБНУ «НИИГБ» для обучения в ординатуре по договору об оказании 

платных образовательных услуг.  

11. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительного тестирования, организуемого ФГБНУ «НИИГБ», или по 

результатам тестирования, проводимого в рамках аккредитации специалиста.  

12. После учета результатов тестирования, приемная комиссия объявляет 

ранжированный пофамильный перечень лиц, набравших не менее 70 баллов 

на вступительном испытании или по результатам тестирования, проводимого 

в рамках аккредитации специалиста с учетом баллов зачисленных за 

индивидуальные достижения. 

13. Список ранжируется по следующим основаниям: 

- по убыванию суммы конкурсных баллов (сумма балов, начисленных за 

тестирование, и баллов, начисленных за индивидуальные достижения); 

- при равенстве  суммы  конкурсных  баллов  -  по  убыванию  суммы баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за тестирование и 

индивидуальные достижения 

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 до истечения 

установленного срока: 

- предоставил оригинал документа государственного образца об образовании 

или заявления о согласии на зачисление; 

- заключил с ФГБНУ «НИИГБ» договор на оказание платных 

образовательных услуг  

-  оплатил первый год обучения в ординатуре(предоставил копию 

платежного документа).  

15. Сроки приема документов от поступающих в ординатуру по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, сроки объявления перечня лиц, 



успешно выдержавших вступительные испытания, предельные сроки 

предоставления в ФГБНУ «НИИГБ» оригинала документа об образовании 

или заявления о согласии на зачисление, заключения Договора с ФГБНУ 

«НИИГБ» на оказание платных образовательных услуг и оплаты первого 

года обучения,  размещаются на официальном сайте ФГБНУ «НИИГБ» и 

информационном стенде приемной комиссии не позднее 1 июня текущего 

года. 



 

Приложение 1 

 

ВрИО директора ФГБНУ «НИИГБ» 

д.м.н., профессору Воронину Г.В. 

 

от   ______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________ 

 

дата и место рождения  _____________________ 

гражданство    _____________________________ 

паспортные данные ________________________ 

                                      (серия, номер) 

__________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Даю согласие на зачисление в очную ординатуру по 

специальности «Офтальмология» на договорной основе. 

 

 

дата                                                                                                                                                подпись 


