
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОРДИНАТУРУ 

 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- оригинал документа установленного образца о высшем медицинском или 

  фармацевтическом образовании по программам специалитета и 

  приложение к нему (диплом, вкладыш); 

- документ иностранного государства об образовании со свидетельством о 

  признании иностранного образования, (за исключением случаев, в которых 

  представление указанного свидетельства не требуется); 

- свидетельство об аккредитации специалиста или выписка из итогового протокола 

  заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим 

  аккредитацию специалиста; 

- сертификат специалиста (при наличии); 

- диплом об окончании интернатуры, ординатуры (при наличии); 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения; 

- документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья, (если имеется); 

- граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на условиях 

  целевого приема, прилагают копию договора о целевом обучении; 

- заявление об учете результатов тестирования; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- военный билет (при наличии); 

- 4 фотографии формата 4x6, цветные, без уголка; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- СНИЛС 

К заявлению поступающий прилагает: 

 

- копию паспорта (2,3,5 стр.); 

- оригинал или копию документа установленного образца о высшем медицинском или 

  фармацевтическом образовании по программам специалитета и приложение к нему 

  (диплом, вкладыш), при поступлении на целевое место – оригинал диплома; 

- оригинал или копию документа иностранного государства об образовании 

  со свидетельством о признании иностранного образования, (за исключением случаев, в 

  которых представление указанного свидетельства не требуется); 

- копию свидетельства об аккредитации специалиста или выписку из 

  итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о признании 

  поступающего прошедшим аккредитацию специалиста; 

- копию сертификата специалиста (при наличии); 

- копию диплома об окончании интернатуры, ординатуры (при наличии); 

- копии документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях; 

- граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на условиях 

  целевого приема, прилагают копию договора о целевом обучении; 

- оригинал и копию документа, подтверждающего ограниченные  

  возможности здоровья (если имеется); 

- заявление об учете результатов тестирования 

- копию трудовой книжки (если имеется); 

- копию военного билета (при наличии); 

- 4 фотографии формата 4x6, цветные, без уголка; 

- СНИЛС (оригинал документа и копия); 

- согласие на обработку персональных данных. 


