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1. Общие положения

Настоящее Положение (далее - Положение) об экзаменационной 
проведению вступительных испытаний для поступающих на 

образовательным программам высшего образования - 
ординатуры в Государственного автономного учреждения 

ения города Москвы «Московский научно-практический цешр 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

а здравоохранения города Москвы» (далее — ГАУЗ МНПЦ 
;М) разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
от 29.12.2012 №273-Ф3;

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
17 года № 212н; «Об утверждении Порядка приема на обучение 
тельным программам высшего образования - программам 
(зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2017 г. № 46976); 

Порядком приема на обучение по образовательным программам 
разования - программам ординатуры в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ. 
ом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
Лицензией на осуществления образовательной деятельности 
5 № 1429;
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

2018 года № 170н «О внесении изменений в Порядок приема 
по образовательным программам высшего образования - 
ординатуры, утвержденный приказом Министерс i ва 

ения Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 212н», 
о в Минюсте Российской Федерации 10 мая 2013 года 

<{шный № 51042;
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
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1.2.
ГАУЗ МНПЦ

2015 года № 707н (ред. от 15.06.2017) «Об утверждении 
юнных требований к медицинским и фармацевтическим 

с высшим образованием по направлению подготовки 
:ение и медицинские науки», зарегистрировано в Минюсте 

Федерации 23.10.2015 регистрационный № 39438, 
ешениями Ученого Совета, локальными нормативными актами 

регулирующими правовое положение обучающихся, директора 
МРВСМ ДЗМ, либо с момента введения в действие нового

1.3
отмены при 
введения в д

Настоящее Положение утверждается приказом директора 
МРВСМ ДЗМ.

Настоящее Положение прекращает своё действие с момента его 
казом директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, либо с момента 
ействие нового Положения.
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Персональный состав, полномочия и порядок деятельности 
иной комиссии (далее — комиссия) определяются настоящим

3.1. 

решений кс

комиссии.
3.2.

профессио:

ГАУЗ

2. Состав экзаменационной комиссии

Комиссия создается из числа квалифицированных сотрудников 
, МРВСМ ДЗМ и представителей других организаций с целью 
и проведения вступительных испытаний для поступающих на 

по образовательным программам высшего образования 
ординатуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.

Комиссию возглавляет председатель, который назначает 
ля организации работы комиссии, размещения информации, для 
'о оформления документации.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
членов комиссии.

5. Права и обязанности председателя и членов комиссии 

Председатель комиссии имеет право:
выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении 
миссии;
принимать участие в голосовании по принятию решении

Председатель комиссии обязан:
выполнять возложенные на него функции на высоком 

нальном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 
своевременно информировать председателя приемной комиссии 

MHjTII МРВСМ ДЗМ о возникающих проблемах или трудностях,
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профессиош льном, уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
незамедлительное информирование председателя комиссии 

нарушения процедуры проведения вступительного испыт 
эушениях в работе комиссий; 

соблюдать конфиденциальность;
с облюдать установленный порядок документооборота. 
Председатель (заместитель председателя), секретарь, 
жет быть исключен из состава комиссии в следующих случая: 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложеь
на него обяза:

3 .6. 
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законодател
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. лшостеи;
нарушения требований конфиденциальности работы комисси 
Председатель (заместитель председателя), секретарь, члены 

сут ответственность в порядке, установленном действую 
ьством Российской Федерации.
Сомиссия правомочна принимать решения, если на ее засед 
>т не менее половины ее членов, включая Председателя.

Все решения комиссия принимает открытым голосованием 
ыпинством голосов.
ешения комиссии оформляются протоколом засед 
который подписывается председателем, заместит 

:, ответственным секретарем и членами комиссии.
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Приложение № 2
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от «3 О» О 2018 г. № ftO&f

СОСТАВЫ
экзаменационных комиссий по специальностям дли проведения 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 

ординатуры Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины Департамента здравоохранения города М осквы» в 2018 году

1. Экзаменационная комиссии
по специальности 31.08.42. «Неврология»:

Председатель комиссии: Турова Е.А. д.м.н., профессор, заместитель 
о научной работе.
итель председателя: Мельникова Е.А. , д.м.н.., главный 

грудник отдела медицинской реабилитации .
тарь: Дворникова О.В., отдел научно-организационной и учебной

г:
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комиссии:
:нев В.И., к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела научно-

нной и учебной работы;
И.Г., заведующий организационно-методическим отделом по 

медицине Департамента здравоохранения г. Москвы; 
ва А.И., к.м.н.,ведущий научный сотрудник отдела физических 
ения.

2. Экзаменационная комиссия 
по специальности 31.08.39.

«Лечебная физкультура и спортивная медицина»:

Председатель комиссии: Турова Е.А. д.м.н., профессор, заместитель 
о научной работе.
итель председателя: Мельникова Е.А. , д.м.н.., главный

■грудник отдела медицинской реабилитации, 
арь: Дворникова О.В., отдел научно-организационной и учебной

комиссии:
пнев В.И., к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела научно- 

организационной и учебной работы;



организаци

Иусов ИХ., заведующий организационно-методическим отделом 
по спортивной медицине Департамента здравоохранения г. Москвы;

Уянаева А.И., к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела физических 
методов лечения.

3. Экзаменационная комиссия
по специальности 31.08.50 «Физиотерапия»:

Председатель комиссии: Турова Е.А. д.м.н., профессор, заместитель 
директора по научной работе.

Заместитель председателя: Мельникова Е.А., д.м.н.., главный научный 
сотрудник этдела медицинской реабилитации.

Секретарь: Дворникова О.В., отдел научно-организационной и учебной 
работы.

Членк комиссии:
Корышев В.И., к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела научно-

онной и учебной работы;
Иусов И.Г., заведующий организационно-методическим отделом 

по спортивной медицине Департамента здравоохранения г. Москвы;
Уянаева А.И. к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела физических 

методов лечения.



проведе! 
по образ» 

Щ
здравое: 
центр м 

медицин:

Приложение № 3
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗ
от « 30» 0  2018 г. № 6 С

СРОКИ
1ия вступительных испытаний для поступающих на обуч 
)вательным программам высшего образования — програ» 
►динатуры в Государственном автономном учреждении 
[ранения город® Москвы «Московский научно-практиче< 
едицинской реабилитации, восстановительной ж спортив 
л Департамента здравоожравеним города М осквы» в 2018

И
У/?

ение
[мам

кий
ной
году

Наи

cnei

менование

дальности

Дата

проведения

Время

проведений

Место про вед ения

«И

31.08.42.

еврология»
21.08.18 10.00-15.00

г. Москва 
ул. Раменю

дом 5, кор.:

кабинет. №

г,
>з

9

«Лечебн
спортю

П.08.39.

ш физкультура и
шая медицина»

22.08.lg 10.00-15.00

г. Москва, 

ул. Раменю 

дом 5, кор.: 

кабинет. №

I,
>

9

«Фи

31.08.50.

зиотерапия»
23.08.lg 10.00-15.00

г. Москва 

ул. Раменю 

дом 5, кор. 

кабинет. №

1,
7

9


