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1. Общие положения

локалЫIЫМИНОр~taтивными акта~1II ГАУЗ
регулирующими правовое положение

Совета,
ДЗМ.

1.1. Настоящее Положение (далее - Положенис) об экзаменационной КО~1IIССИИпо
проведению вступитсльиых испытапий для постунающих иа обучение но
образоватсльным программам высшего образования - программам ординатуры в
Государственном автономном учреждснии здравоохрансния города Москвы
«Московский научно-практический центр ~lеДIЩИНСКОЙ рсабилитации,
восстановитсльной и спортивной медицины Департамента здравоохраиения города
Москвы» (далее - ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) разработано в соответствии с:

• Федеральным заКОИО~1«Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. N2273-ФЗ;

• Приказом Министсрства здравоохранения РОССИIJcкойФсдсрации от 11
мая 2017 г. N2 212н; «Об утверждеиии Порядка приема на оБУЧСlIIlСпо
образовательным программам высшего образовання - програ~ша~1
ординатуры» (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2017 г. N2
46976);

• Порядком приема на обучение по образоватсльным программам высшсго
образования - программам ординатуры в ГАУЗ Ml-lПЦ МРВСМ ДЗМ.
YCTaBO~1ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ

• Лицснзией на осуществления образоватсльной деятелыlOСТИ от
06.05.2015 N2 1429;

• реlllеНИЯ~1IIУченого
МНПЦ МРВСМ
обучающихся.

1.2. Настоящее Положеиие утверждается приказом дирсктора ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ 'Ia основании решения Учёного совста.
1.3. Настоящее Положение прекращает своё действие с момента его отмены
приказом директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. либо с ~1O~leHTaвведения в
дсйствие нового Положения.
1.4. К ОСВОСIIIIЮпрограмм ординатуры донускаются лица. нмеющие высшсс
медицииское образование с учетом квалификационных трсбований к меДllllИНСКlIМ
работника~l, утверждаемых МИНИСТСРСТВО~Iздравоохранения Российской
Федерш{Ии.

2. Состав экзаменационной КОМИССIIII
2.1. Персональный состав, ПОЛНО~lOчияи порядок деятельности экзамснациониой
комиссии (далее - КО~lИссия) онределяются настоящим Положение~! о ней,
утверждаемым директором ГАУЗ Мl-lПЦ МРВСМ ДЗМ.
2.2. Комиссия создается из 'IИсла квалифицироваиных СОТРУДIИJКОВГАУЗ Ml-lПЦ
МРВСМ ДЗМ и представителей других организаций с целью организации и
проведения вступительных испытаний для постунающих на обучение по
образовательным нрограммам высшего образоваШIЯ - програ~шам ординатуры в
ГАУЗ Ml-lПЦ МРВСМ ДЗМ.
2.3. Комиссию возглавляет председатель, который назначает секретаря для
организации работы КОМИССIIИ,размещения информации, для технического
оформления документации.
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2.4. Комиссия состоит из председателя. за~lестителя председателя, секретаря и
'lЛеllOВКОМИССШ1.

3. Права и обязанности "редседателя и 'шеllОВ КО~IIIССИII
3.1. Председатель ко~шссии имеет право:

выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений
комиссии;
принимать участие в голосовании по принятию решений комиссии.

3.2. Председатель комиссии обязан:
выполнять возложенные на него функции на высоком профессиональном
уровне. соблюдая этические и моральные нормы;
своеврсменно информировать прсдседателя прием ной комиссии ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ о возникающих проблемах или трудностях. которыс
могут привести к нарушению сроков вступитсльных испытаний;
соблюдать конфиденциальность;
соблюдать установленный порядок ДОКУ~lеllТооборота.

3.3. Члены комиссии имеют право:
выносить lIа расоютрение и принимать участие в обсуждении решений
комиссии;
принимать участие в голосовании по принятию рсшений комиссии.

3.4. Члсны комиссии обязаны:
выполнять возложенные на них функции на высоком профсссионаЛЬНО~1
уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
незамедлитеЛЫlOе информирование председателя комиссии обо всех случаях
нарушения процедуры проведения вступителыlOГО испытания или иных
нарушениях в работе комиссий;
соблюдать конфиденциальносТl,;
соблюдать установленный порядок документооборота.

3.5. Председатель (заместитель председатсля), сскрстарь, члсн комиссии может
быть исключен из состава комиссии в следующих случаях:

нсисполнение или нснадлежащсс ИСllOлненис возложснных на него
обязанностсй;
нарушения требований конфиде.нциалыlOСТИработы КО~IИССИИ.

3.6. Прсдседатель (заместитсль предссдателя), ceKpeTapl" '!Лсны комиссии нссут
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
3.7. Комиссия правомочна принимать рсшения. ссли на ее заседании присутствуют
не менее половины ес членов, включая Председателя.
3.8. Все решения КО~lИссия принимает открытым голосованием простым
БОЛЫIlИНСТВОМголосов.
3.9. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, который
подписывается председателем, заместителем председателя. ответствснньш
сскретарем и членами комиссии.
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Приложение N2 1
СОСТАВ

J"заменаЦНОIIJIЫХ "омнссиii но СНСЦltaльностям 31.08.42. «IIСIlРОЛОГIIII», 31.08.39.
«Лсчсбнаll физ"ультура и спортивнаll МСДlЩIIJIЮ>,31.08.5О «ФИЗllOтсрашlЯ»
ДJIЯ ПРОВСДСНИIIIIСТ)'ШПСЛЫIЫХ ИСllытаниii для ноступающих на оБУ'IСШIС но

образоваТС;IЫIЫ~1 программа~1 ВЫСШСГОобраЗОllаШIII - ИРОI'раМ~taМ ордииатуры в
rАУЗ мПНЦMI'BCM ДЗМ

в 2017 году

ПрсдссдатеJIЬ "омиссин: Турова Е.А. Д.М.н.. Ilрофессор. заместитель директора 110
научной работе.
Замсститсль нрсдссдаТСЛII: Грушина Т.И.. д.М.н.. руководитель лаборатории
физиотерапии и бальнеотерапии отдела курортологии 11физичсских методов лечения
Сс"рстарь: Виноградова 10.В.• отдел научно-организациопной работы

Члсны "О~IJIССИИ:
Корышев В.И., К.М.Н., ведуший научный сотрудник отдела научно-организационной
работы;
Шаройко М.В.• к.м.н., старший научный сотрудник отдела спортивной медицины и
клинической фармакологии;
Тупицьша 10.10 .• к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории физиотерапии и
бальнеотерапии отдсла курортологии И физических методов лечения;
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Приложение N~2

Сроки
проведения вступите,ЗЫIЫХиспытаиий для поступающих на обучеНllе по

образовательиым нрограммам Bblclllel'o образоваиия - нрограммам ордииатуры в
rАУЗ МПНЦ МРВСМ ДЗМ в 2017 году

Наименование Дата Время Мссто проведения
снециалыlOСТИ нроведеиия проведеиия

31,08.42, 07.08.17 г. 10.00-15.00 г. Москва, Ленинский
«Неврология» нроспект, д' 62/1 (филиал N~

9), каб.12

31.08.39. 08,08.17 г. 10.00-15.00 г. Москва, Ленинский
«Лечебная проснект, д' 62/1 (филиал N~
физкультура и 9), каб.12
снортивная
медицина»
31.08.50. 09.08.17 г. 10.00-15.00 г. Москва, Ленинский
«Физиотерапия» Ilроспект, д. 62/1 (филиал N~

9), каб.12
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