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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы экзаменационной 
комиссии при приеме на обучение по программам ординатуры (далее — эк-
заменационная комиссия).  
1.2. Работа экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 06 сентября 2013 г. № 633н «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по программам ординатуры», Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 07 июля 2009 г. 
(в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 26.12.2011 г. № 1644н) 
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим 
и послевузовским медицинским образованием и фармацевтическим образо-
ванием в сфере здравоохранения».  
1.3. Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок дея-
тельности экзаменационной комиссии по специальностям для поступающих 
в ординатуру Государственного бюджетного  учреждения здравоохранения 
города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алек-
сеева Департамента здравоохранения г. Москвы»  (далее — «ГБУЗ ПКБ № 1 
ДЗМ»). Экзаменационная комиссия по специальности создаётся для проведе-
ния вступительных испытаний в ходе приема для обучения в ординатуре 
«ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ», с целью определения возможности поступающих 
осваивать основные программы профессионального образования в ординату-
ре в пределах государственных образовательных стандартов. 
1.4. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии по спе-
циальности является:  

– обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ, законода-
тельством РФ прав граждан в области образования;  

– обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема 
поступающих для обучения в ординатуре «ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ»;  

– выполнение установленного порядка приема поступающих на обучение 
по программам ординатуры;  

– обеспечение зачисления поступающих, наиболее способных 
и подготовленных к освоению образовательных программ высшего про-
фессионального образования по обучению в ординатуре.  

 
2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  

КОМИССИИ 

2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных испыта-
ний выполняет следующие функции:  

– обеспечивает подготовку материалов вступительных испытаний 
на основе требований федеральных государственных стандартов высше-
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го образования по программам ординатуры соответствующей специаль-
ности;  

– предоставляет материалы вступительных испытаний на утверждение 
председателю приемной комиссии «ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ»;  

– принимает участие в проведении вступительных испытаний. 
2.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия 
в установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных 
лиц необходимые документы и сведения.  
 

3. СОСТАВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ 

3.1. В состав экзаменационной комиссии по специальности включается 
наиболее опытные и квалифицированные научно-педагогические работники 
«ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» (доктора и кандидаты наук) и, при необходимости, 
научно-педагогические работники других организаций. Персональный состав 
экзаменационной комиссии утверждается председателем приемной комиссии 
«ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» (главным врачом).  
3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который органи-
зует работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между 
членами экзаменационной комиссии, осуществляет контроль за работой эк-
заменационной комиссии. 
3.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны:  

– выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 
уровне, соблюдая этические и моральные нормы;  

– соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасно-
сти;  

– соблюдать установленный порядок документооборота и хранения доку-
ментов и материалов вступительных испытаний. В случае неисполнения 
и ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, нарушений 
конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотребления 
установленными полномочиями, совершенных из корыстной или личной 
заинтересованности, председатель и члены экзаменационной комиссии 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

  
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Вступительные испытания проводятся в объеме требований федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по про-
граммам ординатуры соответствующей специальности.  

4.2. Расписание вступительных испытаний доводится до поступающих 
не позднее, чем 10 рабочих дней до начала вступительных испытаний. Распи-
сание вступительных испытаний содержит информацию о наименовании, да-
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те, времени и месте проведения вступительных испытаний; дате объявления 
результатов вступительных испытаний; дате, времени и месте ознакомления 
с результатами вступительных испытаний. 
4.3. Для поступающих в рамках контрольных цифр приема (син. на бюджет-
ные места), на условиях целевого приема, по договорам об образовании по 
одной специальности устанавливаются одинаковые вступительные испыта-
ния.  
4.4. Вступительные испытания для поступающих на обучение в ординатуру 
«ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ» проводятся в форме устного экзамена. При проведе-
нии вступительного испытания в форме устного экзамена оформляется про-
токол, в котором фиксируются вопросы экзаменатора и ответы поступающе-
го, а также результаты вступительного испытания. На каждого поступающе-
го ведется отдельный протокол, который подписывается председателем 
и членами экзаменационной комиссии, участвующими в проведении вступи-
тельного испытания, утверждается главным врачом «ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ» 
и в дальнейшем хранится в личном деле поступающего.  
4.5. Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационный лист 
поступающего.  
4.6. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная доб-
рожелательная обстановка, представлена возможность поступающим наибо-
лее полно проявить уровень своих знаний и умений.  
4.7. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважи-
тельной причине (болезнь, или иные обстоятельства, подтвержденные доку-
ментально), допускаются к вступительным испытаниям в других группах или 
индивидуально в период проведения вступительных испытаний. 
4.8. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, чле-
ны приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступи-
тельные испытания, вправе удалить поступающего с места проведения всту-
пительного испытания с составлением акта об удалении со вступительного 
испытания.  
4.9. Поступающие, не выдержавшие вступительные испытания или удален-
ные со вступительного испытания, выбывают из конкурса.  
4.10. Все вступительные испытания, проводимые «ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ» при 
приеме на обучение по программам ординатуры, завершаются не позднее 
5 августа соответствующего года. 


