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ПОЛОЖЕНИЕ 
об экзаменационной комиссии по специальностям 

по проведению 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 Москвы» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) об экзаменационной 

комиссии по проведению вступительных испытаний для поступающих на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры 
в Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города 
Москвы» (далее - ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 
мая 2017 года № 212н; «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 
октября 2015 года № 707н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 
медицинские науки»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 

- Уставом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
- решениями Ученого Совета ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
- локальными нормативными актами ГАУЗ МНПЦ регулирующими 

правовое положение обучающихся. 
1.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 
1.3. Настоящее Положение прекращает своё действие с момента его отмены 

приказом директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, либо с момента введения в 
действие нового Положения. 

2. Состав экзаменационной комиссии 
2.1. Персональный состав, полномочия и порядок деятельности 

экзаменационной комиссии (далее - комиссия) определяются настоящим 



Положением. 
2.2. Комиссия создается из числа квалифицированных сотрудников ГАУЗ 

МНГ1Ц МРВСМ ДЗМ и представителей других организаций с целью организации и 
проведения вступительных испытаний для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры в 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

2.3. Комиссию возглавляет председатель, который назначает секретаря для 
организации работы комиссии, размещения информации, для технического 
оформления документации. 

2.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. 

3. Права и обязанности председателя и членов комиссии 
3.1. Председатель комиссии 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; 
- своевременно информировать председателя приемной комиссии ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ о возникающих проблемах или трудностях, 
которые могут привести к нарушению сроков вступительных испытаний; 

- соблюдать конфиденциальность; 
- соблюдать установленный порядок документооборота. 

3.3. Члены комиссии имеют право: 
- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

комиссии; 
- принимать участие в голосовании по принятию решений комиссии. 

3.4. Члены комиссии обязаны: 
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 
- незамедлительное информирование председателя комиссии обо всех 

случаях нарушения процедуры проведения вступительного испытания 
или иных нарушениях в работе комиссий; 

- соблюдать конфиденциальность; 
- соблюдать установленный порядок документооборота. 

3.5. Председатель (заместитель председателя), секретарь, член комиссии 
может быть исключен из состава комиссии в следующих случаях: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей; 

- нарушения требований конфиденциальности работы комиссии. 
3.6. Председатель (заместитель председателя), секретарь, члены комиссии 

несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствуют не менее половины ее членов, включая Председателя. 

3.8. Все решения комиссия принимает открытым голосованием простым 
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оольшинством голосов. 
3.9. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, 

который подписывается председателем, заместителем председателя, 
ответственным секретарем и членами комиссии. 



Приложение № 2 
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
3f. of. ^ № 3 3 г? 

СОСТАВЫ 
экзаменационных комиссий по специальностям для 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 Москвы» в 2019 году 

1. Экзаменационная комиссия по специальности 31.08.39. 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина»: 

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

Заместитель председателя: Бадтиева В.А., д.м.н.профессор. 
Секретарь: Дворникова О.В., отдел научно-организационной и учебной 

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

организационной 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. 



Приложение № 3 
к приказу 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
от «Ъ]_» О А 20ZD г. № П 

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

ординатуры в Государственном автономном учреждении 
здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины Департамента здравоохранения города Москвы» в 2020 году 

Наименование 
специальности 

Дата 
проведения 

Время 
проведени 

я 

Место проведения 

31.08.39 
«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

с 17.08.2020 

до 11.08.2020 

10.00-15.00 г. Москва, 
ул. Земляной вал, 

дом 53 20


