
Информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих 

на официальном сайте и на информационном стенде, завершение приема документа 

установленного образца, издания приказа (приказов) о зачислении). 

 

По мере поступления документов, но не позже 10 рабочих дней с даты тестирования 

лиц не прошедших первичную аккредитацию, приемная комиссия формирует 

ранжированный список поступающих. 

Список поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном 

стенде обновляются периодически (не позднее начала рабочего дня) до издания 

соответствующих приказов о зачислении.  

ФГБНУ «НИИГБ» устанавливает день завершения приема документа установленного 

образца (16 августа 2019 г), не позднее которого поступающие представляют: 

а) для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 

установленного образца; 

б) для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 

предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

В день завершения приема указанных документов они подаются не позднее конца 

рабочего дня, установленного внутренними правилами ФГБНУ «НИИГБ». 

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком. 

Зачисление на места согласно контрольных цифр приема проводится после даты 

завершения приема документа (о высшем образовании) установленного образца по порядку 

ранжированного списка до полного заполнения установленного количества мест. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр приема согласно 

ранжированному списку до полного заполнения установленного количества мест. 

Зачислению в ординатуру ФГБНУ «НИИГБ» лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг предшествует заключение ими договоров об оказании платных 

образовательных услуг и их оплата на условиях, предусмотренных договорными 

обязательствами. После произведенной оплаты обучения, договора хранятся в личных делах 

лиц, поступивших в ординатуру. 

Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года в день издания 

приказа (приказов) о зачислении на места согласно контрольных цифр приема и по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

 


