
 

 

ОТЧЕТ  
об исполнении Предписания от 28.04.2021 г. № 07-55-37/29-Л/З  

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения города 

Москвы»      об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании 
 
  

Опись документов 
 

№ Нарушение Подтверждение исполнения 

1.  а) части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - лицензиат не 
представил основную профессиональную образовательную 
программу высшего образования - программу подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.20 
Психиатрия (далее - программа ординатуры по специальности 
31.08.20 Психиатрия) для обучающихся (ординаторов) 2019 года 
начала подготовки, реализация которой продолжается в 
2020/2021 учебном году; 

1. ОПОП 31.08.20 Ординатура 2019 
(Копии основных образовательных программ 
высшего образования - программа 
подготовки кадров в ординатуре 31.08.20 
Психиатрия (соответствующая требованиям 
Приказа Минобра РФ №1258, ФЗ 272 «Об 
образовании») 2019 года начала подготовки): 
1.1.ОПОП ВО – программа ординатуры по 

специальности 31.08.20 Психиатрия 2019 
- ОПОП ординатура 2019 
- рецензия ОПОП 

1.1.1. Приложение 1 Учебный план и график 
и компетенции (2019-2021 уч.г.) (на 4 листах) 
1.1.2. Приложение 2 Аннотации к рабочим 
программам и практикам  
1.1.3. Приложение 3 Рабочие программы 
дисциплин и практик  
-Психиатрия ; 
- Общественное здоровье и здравоохранение; 
- Педагогика; 
- Медицина чрезвычайных ситуаций; 
- Патология; 



 

- Параклинические исследования в 
психиатрии,  
  психометрические психологии; 
- История психиатрии; 
- Основы психотерапии; 
- Клиническая стационарная практика; 
- Клиническая амбулаторная практика; 
- Симуляционный курс; 
- Использование психометрического 
инструментария 
  в психиатрии; 
- Психосоциальная терапия и реабилитация; 
- Нелекарственная терапия психических 
расстройств; 
- Неотложная помощь в психиатрии. 
1.1.4. Приложение 4. Методические 
материалы : 
1.1.5. Приложение 5. Фонд оценочных 
средств  
- Психиатрия ; 
- Общественное здоровье и здравоохранение; 
- Педагогика; 
- Медицина чрезвычайных ситуаций; 
- Патология; 
- Параклинические исследования в 
психиатрии,  
  психометрические психологии; 
- История психиатрии; 
- Основы психотерапии; 
- Клиническая стационарная практика; 
- Клиническая амбулаторная практика; 
- Симуляционный курс; 
- Использование психометрического 
инструментария 
  в психиатрии; 
- Психосоциальная терапия и реабилитация; 



 

- Нелекарственная терапия психических 
расстройств; 
- Неотложная помощь в психиатрии. 
1.1.6. Приложение 6. Программа 
Государственной итоговой аттестации и 
вопросы к подготовке  

- РП ГИА 
- ФОС ГИА 

1.2. Копия выписки из протокола заседания 
Ученого совета  №4 от 27.08.2019  об 
утверждении программы ординатуры. 
1.3.Доступ в ЭОС http://pkb1.elearn.ru/ 
логин: Proverka.PKB 
пароль: ICpmht 
1.4. Копия договора с Учебно-
аккредитационным центром Боткинской 
больницы (бессрочный) от 1 февраля 2018 
года. 

2.  6) не предоставлены методические материалы программы   
ординатуры   по специальности 31.08.20 Психиатрия для 
обучающихся (ординаторов) 2020 года начала подготовки, 
являющиеся обязательным компонентом образовательной 
программы; 

Методические материалы программы   
ординатуры   по специальности 31.08.20 
Психиатрия для обучающихся (ординаторов) 
2020 года  
 

3.  в) части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» -  основная 
профессиональная образовательная программа высшего 
образования - программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 31.06.01 Клиническая медицина (далее - 
программа аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина) для обучающихся (аспирантов) 2018, 
2019 годов начала подготовки, реализация которой продолжается 
в 2020/2021 учебном году, в связи с тем, что лицензиатом 
представлена только программа аспирантуры по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина для обучающихся 
(аспирантов) 2020 года начала подготовки; 

3. Копии основных образовательных 
программ высшего образования - программа 
подготовки кадров в аспирантуре 31.06.01 
Клиническая медицина (Психиатрия) 
(соответствующая требованиям (на основе 
Приказа Минобра РФ №1259, ФЗ 272 «Об 
образовании») для обучающихся 
(аспирантов) 2018 года начала подготовки : 
3.1. ОПОП ВО 31.06.01 Клиническая 
медицина (Психиатрия) 2018 года начала 
обучения : 

- ОПОП ВО Аспирантура 2018 
- Рецензия ОПОП аспирантура 2018 

http://pkb1.elearn.ru/


 

3.1.1. Приложение 1 Учебный план и график 
Аспирантура заочная форма обучения  
3.1.2. Приложение 2 Аннотации к рабочим 
программам дисциплин и практик  
3.1.3. Приложение 3 Рабочие программы 
дисциплин и практик  
3.1.4. Приложение 4 Программа 
Государственной итоговой аттестации и 
вопросы к подготовке: 

-РП ГИА 2018 
- ФОС ГИА 2018 

3.1.5. Приложение 5. Методические 
материалы  
3.1.6. Приложение 6 Фонд оценочных средств  
  
3.2. ОПОП ВО 31.06.01 Клиническая 
медицина (Психиатрия) 2019 года начала 
обучения : 

- ОПОП аспирантура 2019 
- Рецензия ОПОП 2019 

3.2.1. Приложение 1 Учебный план и график 
Аспирантура заочная форма обучения  
3.2.2. Приложение 2 Аннотации к рабочим 
программам дисциплин и практик  
3.2.3. Приложение 3 Рабочие программы 
дисциплин и практик  
3.2.4. Приложение 4 Программа 
Государственной итоговой аттестации и 
вопросы к подготовке  

-РП ГИА 2019 
- ФОС ГИА 2019 

3.2.5. Приложение 5. Методические 
материалы  
3.2.6. Приложение 6. Фонд оценочных 
средств  
3.3.Доступ в ЭОС http://pkb1.elearn.ru/ 

http://pkb1.elearn.ru/


 

логин: Proverka.PKB 
пароль: ICpmht 
3.4. Копия договора с Аккредитационным 
центром Боткинской больницы (бессрочный) 
от 1 февраля 2018 года. 
 

4.  в) не предоставлены методические материалы программы 
аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина (направленность - «Психиатрия») для обучающихся 
(аспирантов) 2020 года начала подготовки, являющиеся   
обязательным   компонентом образовательной программы; 

Методические материалы программы 
аспирантуры по направлению подготовки 
31.06.01 Клиническая медицина 
(направленность - «Психиатрия») для 
обучающихся (аспирантов) 2020 года  

5.  г) части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» дополнительные 
профессиональные программы (программы    повышения    
квалификации): «Сестринское    дело» (36 часов), «Психиатрия» 
(144 часа), «Избранные вопросы судебной психиатрии» (36 
часов), реализуемые лицензиатом для обучающихся 
(слушателей) в 2020/2021 учебном году; 

Копии программ дополнительного        
профессионального образования (ДПО): 
5.1.  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации 
«Сестринское дело» в объёме 36 часов ; 
5.2. Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации  
«Психиатрия» в объёме 144 часа ; 
5.3. Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации  
 «Избранные вопросы судебной психиатрии» 
в объёме 18 часов  

6.  подпункта  «г» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности: 
-у лицензиата отсутствуют в штате или привлеченные им на ином 
законном основании педагогические работники, имеющие 
профессиональное образование, 
обладающие соответствующей квалификацией, имеющие стаж 
работы, необходимый для осуществления в 2020/2021 учебном 
году образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по учебным 
дисциплинам: «Нелекарственная терапия психических 
расстройств», «Неотложная помощь в психиатрии», входящим в 
состав программы ординатуры по специальности 31.08.20 

6 Док-ты об образов. и квалифик 
Нелек.терапия и Неотложная помощь: 

6.1. Павличенко А.В.: 
6.1.1. Диплом к.м.н Павличенко 
6.1.2. Диплом специалист Павличенко 
6.1.3. ПК Инф Павличенко А.В 
6.1.4. ПК Психиатрия Павличенко 
6.1.5. ПП пед. Павличенко А.В. 
6.1.6. Приказ о приеме Павличенко 
6.1.7. Трудовая книжка Павличенко 
6.1.8. Трудовой договор Павличенко 
6.1.9. Удостоверение ординатура 

Павличенко 



 

Психиатрия и программы аспирантуры по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (направленность - 
«Психиатрия»); 

6.2. Справка о дисциплинах «Нелекарственная 
терапия психических расстройств» и 
«Неотложная помощь в психиатрии» от 
01.06.2021 № 03-02-3710_4 
6.3. Штатное расписание, занятость 

должностей 
 
  
 

7.  -лицензиатом к педагогической деятельности привлечены 
работники Белоглазов А.В., Березанцев А.Ю., Захарова Н.В., 
Карпенко О.А., Костюк Г.П., Кулагина М.А., Московченко Д.С., 
Садикова О.В., соответствие квалификации которых 
требованиями статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 
подтверждено соответствующими документами об образовании 
и (или) квалификации; 

7. Копии документов об образовании и 
квалификации работников, привлеченных к 
педагогической деятельности:  
7.1.Белоглазов Алексей Владимирович 
7.1.1. Справка от 01.06.2021 № 03-02-
3713_1_21 
7.2. Березанцев Андрей Юрьевич: 
7.2.1. Копия диплома д.м.н Березанцев 
7.2.2. Копия диплома специалиста  
7.2.3. Копия сертификата о повышении 
квалификации Информ. техн. 2018  
7.2.4. Копия сертификата о повышении 
квалификации преподавателя 2016  
7.2.5. Копия сертификата о повышении 
квалификации Психиатрия  
7.2.6. Копия диплома о профессиональной 
переподготовке Преподаватель высшей 
школы 2021 
7.2.7. Приказ о переводе  
7.2.8. Приказ о приеме на работу  
7.2.9. Копия трудовой книжки  
7.2.10 Копия трудового договора  
7.2.11. Копия удостоверение интернатура  
7.2.12. Справка от 01.06.2021 № 03-02-
3713_21 
 
7.3. Захарова Наталья Вячеславовна: 



 

7.3.1. Копия диплома к.м.н  
7.3.2. Копия диплома специалиста  
7.3.3. Копия диплома о профессиональной 
переподготовке Преподаватель высшей 
школы 2021 
7.3.4.Копия документов о повышении 
квалификации: 
- Копия о повышении квалификации по Лек. 
средствам 
- Копия удостоверения о повышении 
квалификации Информ. техн. 
- Копия о повышении квалификации 
Психиатрия  
7.3.5. Приказ о приеме на работу  
7.3.6. Копия Сертификат специалиста  
7.3.7. Копия Труд. договор  
7.3.8. Копия Трудовая книжка  
7.3.9. Копия Удостов. интернатура 
Психиатрия  
7.3.10. Справка от 01.06.2021 № 03-02-
3713_21 
 
7.4. Костюк Георгий Петрович: 
7.4.1.Копия диплома д.м.н  
7.4.2. Копия диплома специалиста  
7.4.3. Копия диплома о профессиональной 
переподготовке Преподаватель высшей 
школы 2021 
7.4.4. Копия удостоверения о повышении 
квалификации Психиатрия  
7.4.5. Копия удостоверения о повышении 
квалификации Информ. техн.2021 
7.4.6. Приказ о назнач гл. врачом  
7.4.7. Копия Свидетельство ординатура  
7.4.8. Копия Совмещение ст. преп.  
7.4.9. Копия Трудовая книжка  



 

 
7.5. Кулыгина Майя Александровна: 
7.5.1. Копия Диплом к.п.н  
7.5.2. Копия Диплом психолога  
7.5.3. Копия диплома о профессиональной 
переподготовке Преподаватель высшей 
школы 2021 
7.5.4. Копия удостоверения о повышении 
квалификации Информ. техн. 
7.5.5. Сведения о труд. деят 
7.5.6. Приказ о переводе  
7.5.7.Свид. о брак.  
7.5.8.Трудовой договор   
 
7.6. Московченко Денис Владимирович: 
7.6.1. Копия Диплом к.п.н  
7.6.2. Копия Диплом  
7.6.3. Приказ о приеме  
7.6.4. Копия диплома о профессиональной 
переподготовке Преподаватель высшей 
школы 2021 
7.6.5. Копия Трудовая книжка  
7.6.6.Копия Трудовой договор  
7.6.7. Копия удостоверения о повышении 
квалификации Информ. техн. 
 
7.7..  Садикова Ольга Георгиевна: 
7.7.1. Копия Диплом к.ф.н  
7.7.2.Копия Диплом  
7.7.3. Копия удостоверения о повышении 
квалификации Информ. техн. 
7.7.4. Копия диплома о профессиональной 
переподготовке Преподаватель высшей 
школы 2021 
7.7.5. Приказ о приеме  
7.7.6..Копия Справка с места работы  



 

7.7.7. Копия Трудовая книжка  
7.7.8. Копия Трудовой договор  
 
7.8. Скрин-шот официального сайта ГБУЗ 
«ПКБ №1 ДЗМ» с размещенными сведениями 
о педагогических сотрудниках 

8.  -подпункта «в» пункта 8 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности - условия для практической 
подготовки обучающихся по реализуемым лицензиатом 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки кадров высшей 
квалификации: в ординатуре по специальности 31.08.20 
Психиатрия, в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина, дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации: «Новые 
диагностические указания МКБ-11 в клинической 
психиатрической практике» (18 часов); «Диагностика 
расстройств шизофренического спектра на современной этапе» 
(18 часов), не соответствуют части 4 статьи 82 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

8. Основные профессиональные 
образовательные программы высшего 
образования  
8.1.Копия ОПОП ВО – программа 
ординатуры по специальности 31.08.20 
Психиатрия 2020 года начала подготовки 

- ОПОП ординатура 2020 
- Рецензия 

8.1.1. Приложение 1 Копии рабочих 
программ дисциплин и практик  
-Психиатрия 
- Общественное здоровье и здравоохранение; 
- Педагогика; 
- Медицина чрезвычайных ситуаций; 
- Патология; 
- Параклинические исследования в 
психиатрии,  
  психометрические психологии; 
- История психиатрии; 
- Основы психотерапии; 
- Клиническая стационарная практика; 
- Клиническая амбулаторная практика; 
- Симуляционный курс; 
- Использование психометрического 
инструментария 
  в психиатрии; 
- Психосоциальная терапия и реабилитация; 
- Нелекарственная терапия психических 
расстройств; 
- Неотложная помощь в психиатрии. 



 

8.1.2. Копия выписки из протокола заседания 
Ученого совета  №2 от 26.05.2021  об 
утверждении программы ординатуры 
8.1.3. Учебный план 2020 
 
8.2. Копии ОПОП ВО 31.06.01 Клиническая 
медицина (Психиатрия) 2020 года начала 
обучения 
8.2.1. Уч.план, уч. График 
8.2.2. Аннотации 
8.2.3. Рабочие программы дисциплин и 
практик  
8.2.4. ГИА 

-РП ГИА 
-ФОС ГИА 

8.2.5. ФОС 
8.3. Копии программ дополнительного        
профессионального образования (ДПО): 
8.3.1.  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации 
«Новые диагностические указания МКБ-11 в 
клинической психиатрической практике» в 
объёме 18 часов ; 
8.3.2. Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации  
«Диагностика расстройств шизофренического 
спектра на современной этапе» в объёме 
18часа ; 
8.4. Копия выписки из протокола заседания 
Ученого совета  №2 от 26.05.2021 об 
утверждении Дополнительных 
профессиональный программ  повышения 
квалификации  

9.  Рабочие программы дисциплин, предусматривающие 
практическую подготовку лиц, получающих высшее 
медицинское образование, путем их участия в осуществлении 

9. РП ординатура 
9.1. Рабочие программы дисциплин и практик 
программы ординатуры по специальности 



 

медицинской деятельности: «Общественное здоровье и 
здравоохранение»,     «Педагогика»,      «Медицина     
чрезвычайных      ситуаций», «Патология», «Параклинические 
исследованця в психиатрии, психометрические технологии», 
«История психиатрии», «Основы психотерапии», 
«Нелекарственная терапия психических расстройств», 
«Неотложная помощь в психиатрии»  
и практик: 
«Производственная практика по получению опыта 
профессиональной деятельности - Клиническая  стационарная 
практика», «Производственная практика по получению опыта 
профессиональной деятельности - Клиническая амбулаторная
 практика», «Симуляционный курс», «Использование 
психометрического инструментария в психиатрии»,   
«Психосоциальная терапия  и  реабилитация»,  входящие   в  
состав представленной лицензиатом программы ординатуры по 
специальности 31.08.20 Психиатрия, утвержденной 03.07.2020 
руководителем (главным врачом) лицензиата, не определяют 
условия практической подготовки обучающихся по  
соответствующей дисциплине, включающие ее
 материально-техническое       обеспечение. 

31.08.20 Психиатрия 2020 года начала 
подготовки, предусматривающие 
практическую подготовку, включающие мат-
тех обеспечение : 
- Общественное здоровье и здравоохранение; 
- Педагогика; 
- Медицина чрезвычайных ситуаций; 
- Патология; 
- Параклинические исследования в 
психиатрии,  психометрические психологии; 
- История психиатрии; 
- Основы психотерапии; 
- Нелекарственная терапия психических 
расстройств; 
- Неотложная помощь в психиатрии; 
- Клиническая стационарная практика; 
- Клиническая амбулаторная практика; 
- Симуляционный курс; 
- Использование психометрического 
инструментария 
  в психиатрии; 
- Психосоциальная терапия и реабилитация. 
9.2. Выписка из протокола Ученого совета 
№2 от 26.05.2021 о переутверждении 
программ 
9.3. Справка МТО ординатура 

10.  Рабочие программы дисциплин, предусматривающие 
практическую подготовку лиц, получающих высшее 
медицинское образование, путем их участия в осуществлении 
медицинской деятельности: «Иностранный язык», «История и 
философия науки», «Психиатрия», «Педагогика», 
«Общественное здоровье и здравоохранение», «Параклинические 
исследования в психиатрии, психометрические технологии», 
«Нелекарственная терапия психических расстройств», 
«Неотложная помощь в психиатрии», практик: «Практика по 

10. РП аспирантуры 
10.1. Рабочие программы программы 
аспирантуры 31.06.01 Клиническая медицина 
(Психиатрия) 2020 года начала подготовки, 
предусматривающие практическую 
подготовку, включающие мат-тех 
обеспечение : 
-Иностранный язык; 
-История и философия науки; Психиатрия; 
-Педагогика; 



 

получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности», 
«Педагогическая практика», а также рабочая программа 
«Научно-исследовательская работа и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук», входящие в состав 
представленной лицензиатом программы аспирантуры по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
(направленность - «Психиатрия»), утвержденной 03.07 .2020 
руководителем (главным врачом) лицензиата, не определяют 
условия практической подготовки обучающихся (аспирантов) по 
соответствующей дисциплине, практике, включающие ее 
материально-техническое обеспечение. 

-Общественное здоровье и здравоохранение; 
-Параклинические исследования в 
психиатрии, психометрические технологии; 
-Нелекарственная терапия психических 
расстройств;  
-Неотложная помощь в психиатрии;  
-Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности; 
-Педагогическая практика; 
-Научно-исследовательская работа и 
подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук. 
10.2. Выписка протокола ученого совета №2 
от 26.05.2021 о переутверждении программ 
10.3. Справка МТО аспирантура 
 

11.  Представленные лицензиатом дополнительные 
профессиональные программы (программы повышения 
квалификации: «Новые диагностические указания МКБ-11 в 
клинической психиатрической практике» (18 часов); 
«Диагностика расстройств шизофренического спектра на 
современной этапе» (18 часов), предусматривающие 
практическую подготовку лиц, получающих 
дополнительное профессиональное медицинское образование, 
путем их участия в осуществлении медицинской деятельности, не 
определяют условия практической подготовки обучающихся 
(слушателей), их осваивающих. 

11.Программы ДПО шизофрения и МКБ-11: 
11.1.  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации 
«Новые диагностические указания МКБ-11 в 
клинической психиатрической практике» в 
объёме 18 часов ; 
11.2. Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации  
«Диагностика расстройств шизофренического 
спектра на современной этапе» в объёме 
18часа . 

12.  части 6 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: 
- в рабочее время педагогических работников, привлеченных к 
реализации в 2020/2021 учебном году программы
 ординатуры  по специальности 31.08.20 Психиатрия,
 программы аспирантуры по направлению подготовки 
31.06.01 Клиническая медицина (направленность 

12. Копии документов об образовании и 
квалификации работников, привлеченных к 
педагогической деятельности: 
12.1. Березанцев Андрей Юрьевич: 
12.1.1. Копия Диплом д.м.н  
12.1.2. Копия Диплом специалиста  
12.1.3. Копия ПК Информ. техн. 2018  



 

«Психиатрия»), дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации) Березанцева 
А.Ю., Захаровой Н.В., Карпенко О.А., Костюка Г.П., 
Кулагиной  М.А. в зависимости от занимаемой 
должности не включена учебная (преподавательская) и 
воспитательная работа, в том числе практическая 
подготовка обучающихся (ординаторов, аспирантов, 
слушателей), индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа,    которая    должна    быть    предусмотрена 
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, так как наличие индивидуальных 
планов указанных работников организации не подтверждено; 

12.1.4. Копия ПК преподавателя 2016  
12.1.5. Копия ПК Психиатрия  
12.1.6. Копия ПП Преподаватель высшей 
школы  
12.1.7. Приказ о переводе  
12.1.8.Приказ о приеме на работу  
12.1.9. Копия Трудовая книжка  
12.1.10. Копия Трудовой договор  
12.1.11. Копия Удостоверение интернатура  
12.1.12. Справка от 01.06.2021 № 03-02-
3713_21 
 
12.2. Захарова Наталья Вячеславовна: 
12.2.1. Копия Диплом к.м.н  
12.2.2. Копия Диплом специалиста  
12.2.3. Копия документов о повышении 
квалификации: 
- Копия о повышении квалификации по Лек. 
средствам 
- Копия удостоверения о повышении 
квалификации Информ. техн. 
- Копия о повышении квалификации 
Психиатрия  
- Копия о повышении квалификации 
Преподавателя 
12.2.4. Приказ о переводе  
12.2.5. Приказ о приеме на работу  
12.2.6. Копия Сертификат специалиста  
12.2.7. Копия Труд. договор 
12.2.8. Копия Трудовая книжка 12.2.10.  
12.2.9. Копия Удостов. интернатура 
Психиатрия  
12.2.10. Справка от 01.06.2021 № 03-02-
3713_21 
 



 

12.3. Индивидуальные планы работы 
педагогических работников: 

- Карпенко Ольга Анатольевна; 
- Костюк Георгий Петрович; 
- Кулыгина Майя Александровна 

 
13. - индивидуальными планами педагогических работников 

организации Андрющенко А.В., Белоглазова А.В., Московченко 
Д.С., Павличенко А.В, Резника А.М., Садиковой О.Г., Сюнякова 
Т.С., Чёткиной А.С. установлена учебная, методическая, научная, 
воспитательная и организационная работа без конкретизации 
видов работ; 

13.1. Индивидуальные планы работы 
педагогических работников: 
- Андрющенко А.В.,  
- Белоглазов А.В.,  
- Московченко Д.С.,  
- Павличенко А.В,  
- Резник А.М.,  
- Садикова О.Г., 
- Сюняков Т.С.,  
- Чёткина А.С. 

14. части 13 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - к педагогической 
деятельности в 2020/2021 учебном году организацией допущены 
работники: Захарова Н.В., Карпенко О.А., Костюк Г.П., Кулагина 
М.А., являющиеся работниками медицинской организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации, у которых не подтверждено наличие 
документов об образовании и квалификации, устанавливающих 
факты получения высшего медицинского образования и 
прохождения обучения в ординатуре или интернатуре; 

14. Док-ты об образовании и квалификации 
14.1. Захарова Наталья Вячеславовна: 
14.1.1. Копия диплома к.м.н  
14.1.2 Копия диплома специалиста  
14.1.3. Копия диплома о профессиональной 
переподготовке Преподаватель высшей 
школы 2021 
14.1.4.Копия документов о повышении 
квалификации: 
- Копия о повышении квалификации по Лек. 
средствам 
- Копия удостоверения о повышении 
квалификации Информ. техн. 
- Копия о повышении квалификации 
Психиатрия  
14.1.5. Приказ о приеме на работу  
14.1.6. Копия Сертификат специалиста  
14.1.7. Копия Труд. договор  
14.1.8. Копия Трудовая книжка  



 

14.1.9. Копия Удостов. интернатура 
Психиатрия  
14.1.10. Приказ о переводе 
14.1.11. Справка от 01.06.2021 № 03-02-
3713_21 
 
14.2. Карпенко Ольга Анатольевна: 
14.2.1 Копия диплома специалиста  
14.2.2. Копия Удост. Ординатура 
 
14.3. Костюк Георгий Петрович: 
14.3.1. Копия диплома специалиста  
14.4.2. Копия Свидетельство ординатура  
 
 
14.4. Кулыгина Майя Александровна: 
14.4.1. Копия Диплом к.п.н  
14.4.2. Копия Диплом психолога  
14.4.3. Копия диплома о профессиональной 
переподготовке Преподаватель высшей 
школы 2021 
14.4.4. Копия удостоверения о повышении 
квалификации Информ. техн. 
14.4.5. Сведения о труд. деят 
14.4.6. Приказ о переводе  
14.4.7.Свид. о брак.  
14.4.8.Трудовой договор  

15.  пункта 3 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам ординатуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 (далее – Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – 
программам ординатуры), - организацией, осуществляющей в 
2020/2021 учебному году образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию программе 

15. Копии основных образовательных 
программ высшего образования - программа 
подготовки кадров в ординатуре 31.08.20 
Психиатрия (соответствующая требованиям 
Приказа Минобра РФ №1259, ФЗ 272 «Об 
образовании») 2019 года начала подготовки: 
15.1. ОПОП ВО – программа ординатуры по 
специальности 31.08.20 Психиатрия: 



 

ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия для 
обучающихся (ординаторов) 2019 года начала подготовки, не 
разработана основная образовательная программа высшего 
образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 25.08.2014 № 1062 (зарегистрирован Минюстом России 
28.10.2014 № 34491) (далее – ФГОС ВО по специальности 
31.08.20 Психиатрия), так как организацией не представлена 
программа ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 
для обучающихся (ординаторов) 2019 года начала подготовки; 

15.1.1. Приложение 1 Учебный план и график 
и компетенции (2019-2021 уч.г.) (на 4 листах) 
15.1.2. Приложение 2 Аннотации к рабочим 
программам и практикам  
15.1.3. Приложение 3 Рабочие программы 
дисциплин и практик  
-Психиатрия ; 
- Общественное здоровье и здравоохранение; 
- Педагогика; 
- Медицина чрезвычайных ситуаций; 
- Патология; 
- Параклинические исследования в 
психиатрии,  
  психометрические психологии; 
- История психиатрии; 
- Основы психотерапии; 
- Клиническая стационарная практика; 
- Клиническая амбулаторная практика; 
- Симуляционный курс; 
- Использование психометрического 
инструментария 
  в психиатрии; 
- Психосоциальная терапия и реабилитация; 
- Нелекарственная терапия психических 
расстройств; 
- Неотложная помощь в психиатрии. 
15.1.4. Приложение 4. Методические 
материалы : 
15.1.5. Приложение 5. Фонд оценочных 
средств  
- Психиатрия ; 
- Общественное здоровье и здравоохранение; 
- Педагогика; 
- Медицина чрезвычайных ситуаций; 
- Патология; 



 

- Параклинические исследования в 
психиатрии,  
  психометрические психологии; 
- История психиатрии; 
- Основы психотерапии; 
- Клиническая стационарная практика; 
- Клиническая амбулаторная практика; 
- Симуляционный курс; 
- Использование психометрического 
инструментария 
  в психиатрии; 
- Психосоциальная терапия и реабилитация; 
- Нелекарственная терапия психических 
расстройств; 
- Неотложная помощь в психиатрии. 
15.1.6. Приложение 6. Программа 
Государственной итоговой аттестации и 
вопросы к подготовке  
15.2. Копия выписки из протокола заседания 
Ученого совета  №4 от 27.08.2019  об 
утверждении программ ординатуры. 
15.3.Доступ в ЭОС http://pkb1.elearn.ru/ 
логин: Proverka.PKB 
пароль: ICpmht 
 

16. пункта   8   Порядка   организации    и    осуществления    
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам ординатуры – в вариативной 
части образовательной программы по специальности 31.08.20 
Психиатрия, утвержденной руководителем (главным врачом) 
организации 03.07.2020, направленной на расширение и (или) 
углубление компетенций, не установлены компетенции: УК-2, 
УК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, определенные ФГОС ВО по 
специальности 31.08.20 Психиатрия, 

16. Копии основных образовательных 
программ высшего образования - программа 
подготовки кадров в ординатуре 31.08.20 
Психиатрия (соответствующая требованиям 
Приказа Минобра РФ №1258, ФЗ 272 «Об 
образовании») 2020 года начала подготовки: 
16.1. ОПОП ВО – программа ординатуры по 
специальности 31.08.20 Психиатрия 2020: 
16.1.1. Приложение 1 Учебный план с 
матрицей компетенций (2020-2022 уч.г.)  

http://pkb1.elearn.ru/


 

16.1.2. Приложение 2 Аннотации к рабочим 
программам и практикам в вариативной части 
программы  
16.1.3. Приложение 3 Рабочие программы 
дисциплин и практик в вариативной части 
программы : 
- Параклинические исследования в 
психиатрии,   психометрические психологии; 
- История психиатрии; 
- Основы психотерапии; 
- Использование психометрического 
инструментария 
  в психиатрии; 
- Психосоциальная терапия и реабилитация. 
16.2. Копия выписки из протокола заседания 
Ученого совета  №2 от 26.05.2021  об 
утверждении программы ординатуры. 
16.3.Доступ в ЭОС http://pkb1.elearn.ru/ 
логин: Proverka.PKB 
пароль: ICpmht 

17 пункта 10 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам ординатуры – 
образовательная программа по специальности 31.08.20 
Психиатрия, утвержденная руководителем (главным врачом) 
организации 03.07.2020, для обучающихся (ординаторов) 2020 
года начала подготовки не представляют собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, так как не содержит методические 
материалы, являющиеся обязательным компонентом; 

17. Методические материалы программы   
ординатуры   по специальности 31.08.20 
Психиатрия для обучающихся (ординаторов) 
2020 года  
 



 

18 пункта 17 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам ординатуры – организацией 
при определении объема программы ординатуры по 
специальности 31.08.20 Психиатрия для обучающихся 
(ординаторов) 2020 года начала подготовки трудоемкость 
учебной нагрузки обучающегося при освоении составных частей 
указанной программы, не включает в себя все виды его учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для 
достижения планируемых результатов обучения, и различается 
по количеству академических часов и зачетных единиц, а именно: 
- дисциплина «Психиатрия» (28 з.е.)    согласно    учебному плану, 
предусматривается контрактная работа (по учебным занятиям) – 
404 академических часа, самостоятельная работа – 460 
академических часов, контроль – 144 академических часа; 
подразделом 4.1. раздела 4. Рабочей программы дисциплины 
«Психиатрия», установлено: аудиторные занятия – 720 
академических часов, практические занятия – 458 академических 
часов, самостоятельная работа – 372 академических часа; 

18.Рабочая программа дисциплины 
«Психиатрия» программы ординатуры по 
специальности 31.08.20 Психиатрия для 
обучающихся (ординаторов) 2020 года начала 
подготовки  
 

19 пункта 17 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам ординатуры – организацией 
при определении объема программы ординатуры по 
специальности 31.08.20 Психиатрия для обучающихся 
(ординаторов) 2020 года начала подготовки, а именно:  
«Производственная практика по получению опыта 
профессиональной деятельности – Клиническая стационарная 
практика» (33 з.е.), «Производственная практика по получению 

19. Учебные планы  
программы ординатуры по специальности 
31.08.20 Психиатрия для обучающихся 
(ординаторов) 2020 года начала подготовки  
19.1. Психиатрия 2019-2021 
19.2. Психиатрия 2020-2022 
19.3. Копия выписки из протокола заседания 
Ученого совета  №2 от 26.05.2021  об 
утверждении программы ординатуры 



 

опыта профессиональной деятельности – Клиническая 
амбулаторная практика» (30 з.е.), «Симуляционный курс» (3 з.е.), 
«Использование психометрического инструментария в 
психиатрии» (3 з.е.), «Психосоциальная терапия и реабилитация» 
(6 з.е.), согласно учебному плану предусматривают только 
самостоятельную работу и не предусматривают ни один вид 
учебной деятельности обучающихся (ординаторов) 

20 пункта 3 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (далее – Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам аспирантуры), - организацией, осуществляющей в 
2020/2021 учебному году образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию программе 
аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина (направленность - «Психиатрия») для обучающихся 
(аспирантов) 2018, 2019 года начала подготовки, не разработана 
основная образовательная программа высшего образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 
31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1200 (далее – ФГОС ВО по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина,) так 
как организацией представлена только образовательная 
программа аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (направленность - «Психиатрия»), 
утвержденная руководителем (главным врачом) организации 
03.07.2020, для обучающихся (аспирантов) 2020 года начала 
подготовки; 

20. Копии основных образовательных 
программ высшего образования - программа 
подготовки кадров в аспирантуре 31.06.01 
Клиническая медицина (Психиатрия) 
(соответствующая требованиям (на основе 
Приказа Минобра РФ №1259, ФЗ 272 «Об 
образовании») для обучающихся 
(аспирантов) 2018-2019 года начала 
подготовки  
20.1. ОПОП ВО 31.06.01 Клиническая 
медицина (Психиатрия) 2018 года начала 
обучения  
20.1.1. Приложение 1 Учебный план и график 
Аспирантура заочная форма обучения  
20.1.2. Приложение 2 Аннотации к рабочим 
программам дисциплин и практик  
20.1.3. Приложение 3 Рабочие программы 
дисциплин и практик  
20.1.4. Приложение 4 Программа 
Государственной итоговой аттестации и 
вопросы к подготовке  
20.1.5. Приложение 5. Методические 
материалы  
20.1.6. Приложение 6 Фонд оценочных 
средств  
 20.1.7.  Выписка из протокола Ученого 
совета № 1 от 15.06.2018 
 



 

20.2. ОПОП ВО 31.06.01 Клиническая 
медицина (Психиатрия) 2019 года начала 
обучения : 
20.2.1. Приложение 1 Учебный план и график 
Аспирантура заочная форма обучения  
20.2.2. Приложение 2 Аннотации к рабочим 
программам дисциплин и практик  
20.2.3. Приложение 3 Рабочие программы 
дисциплин и практик  
20.2.4. Приложение 4 Программа 
Государственной итоговой аттестации и 
вопросы к подготовке  
20.2.5. Приложение 5. Методические 
материалы  
20.2.6. Приложение 6. Фонд оценочных 
средств  
20.2.7.  Выписка из протокола Ученого совета 
№ 2 от 27.08.2019 
 
20.3.Доступ в ЭОС http://pkb1.elearn.ru/ 
логин: Proverka.PKB 
пароль: ICpmht 
 
20.4. Копия договора с Аккредитационным 
центром Боткинской больницы (бессрочный) 
от 1 февраля 2018 года. 

21 пункта 10 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам аспирантуры – 
базовая часть программы аспирантуры по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (направленность - 
«Психиатрия»), включающая в себя дисциплины: «Иностранный 
язык», «История и философия науки», не обеспечивает 
формирование у обучающихся (аспирантов) компетенций (УК-5 
, ОПК-2, ОПК-4), установленных ФГОС ВО по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, так как в рабочих 

21. РП аспирантура 
21.1. Рабочие программы дисциплин 
программам аспирантуры – базовая часть 
программы аспирантуры по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
(в том числе «Иностранный язык», «История 
и философия науки») 
21.2. Учебный план и матрица компетенций 
 

http://pkb1.elearn.ru/


 

программах указанных дисциплин, базовой образовательной 
программы аспирантуры они не установлены; 

22 пункта 12 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам аспирантуры- 
образовательная программа по направлению подготовки
 31.06.01 Клиническая медицина (направленность - 
«Психиатрия»), утвержденная руководителем (главным врачом) 
организации 03.07.2020, для обучающихся (аспирантов) 2020 
года начала подготовки не представляют собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, так как не содержит методические 
материалы, как обязательный компонент образовательной 
программы; 

Методические материалы программы 
аспирантуры по направлению подготовки 
31.06.01 Клиническая медицина 
(направленность - «Психиатрия») для 
обучающихся (аспирантов) 2020 года  
 

23 пункта 28 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам аспирантуры - 
приказом руководителя (главного врача) организации от 
20.06.2018 № 369 «О сроке начала учебного года в аспирантуре 
(заочная форма)» для обучающихся (аспирантов), осваивающих 
программу аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (направленность - «Психиатрия») по 
заочной форме, установлен срок начала учебного года - «... с 01 
сентября текущего года, далее - ежегодно ... », не 
соответствующий первому дню учебных занятий (14.09.2020), 
указанному в «расписании занятий с аспирантами», 
утвержденном заместителем главного врача по медицинской 
части от 25.08.2020; 

23. Срок начала обучения по программе 
аспирантуры  
23.1. Справка о начале учебного года 23.2. 
Расписание занятий аспирантов на 2020-2021 
уч.г.  
 

24 пункта 9 Правил оказания   платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 (далее 
- Правила  оказания  платных  образовательных услуг), -  пунктом 
3.9. раздела 3 «Стоимость образовательных услуг, срок и порядок 
их оплаты» договоров на оказание платных образовательных 
услуг по образовательным программам ординатуры (№ ППО-4 от 
27.08.2020, № ППО-5 от 27.08.2020, № ППО-6 от 27.08.2020,№ 
ППО-7 от 27.08.2020, № ППО-8 от 27.08.2020), договоров на 

24. Платные образовательные услуги 
ординатура и аспирантура 
24.1.Копии дополнительных соглашений к 
договорам на оказание платных 
образовательных услуг  
24.2. Приказ о договорах платных услуг 
24.3. Выписка из протокола ученого совета об 
одобрении новых форм договоров на 
оказание платных образовательных услуг по 



 

оказание платных образовательных услуг по образовательным 
программам аспирантуры (№ ОПЗА-01/19 от 23.08.20 19, № 
ОПЗА-02/19 от 26.08.2019, № ОПЗА-1 от 27.08.2020, № ОПЗА-4 
от 27.08.2020, № ОПЗА-5 от 27.08.2020), заключенных 
организацией с обучающимися, определено право исполнителя: 
«В случае нарушения Заказчиком условий оплаты, оговоренных 
в Протоколе соглашения о договорной цене, Исполнитель вправе 
начислить Заказчику пени в размере 0,3% от несвоевременно 
уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки 
платежа», устанавливающее возможность увеличения стоимости 
платных образовательных услуг после заключения договора, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 

образовательным программам ординатуры и  
аспирантуры  
 
 

25 подпункта «л» пункта 13 Правил оказания платных 
образовательных услуг - Договоры на оказание платных 
образовательных услуг по образовательным программам 
ординатуры (№ ППО-4 от 27.08.2020, № ППО-5 от 27.08.2020, № 
ППО- 6 от 27.08.2020, № ППО-7 от 27.08.2020, № ППО-8 от 
27.08.2020), заключенные организацией с обучающимися, не 
содержат сведения о форме обучения. 

25. Платные образовательные услуги 
ординатура  

25.1.Копии дополнительных соглашений к 
договорам на оказание платных 
образовательных услуг  
25.2. Приказ о договорах платных услуг 
25.3. Выписка из протокола ученого совета об 
одобрении новых форм договоров на 
оказание платных образовательных услуг по 
образовательным программам ординатуры и  
аспирантуры  
 

26.  пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) (зарегистрирован 
Минюстом России 20.08.2013 № 29444) (далее - Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам), - 
организацией не разработаны структурные компоненты 
дополнительных профессиональных программ (программ 

26. Программы ДПО сестр.дело, психиатрия, 
суд.псих.: 
26.1.  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации 
«Сестринское дело» в объёме 36 часов ; 
26.2. Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации  
«Психиатрия» в объёме 144 часа ; 



 

повышения квалификации): «Сестринское дело» (36 часов), 
«Психиатрия» (144 часа), 
«Избранные вопросы судебной психиатрии» (18 часов) (цель, 
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), организационно педагогические 
условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 
компоненты), реализуемые ею в 2020/2021 учебном году; 

26.3. Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации  
 «Избранные вопросы судебной психиатрии» 
в объёме 18 часов  

27.  Пункта 16 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам - организацией не определена
 продолжительность учебного года при 
осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам; 

27. Приказ о начале и продолж. уч. года по 
ДПО 

28.  Пункта 17 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам - учебными планами 
дополнительных  профессиональных программ 
(программ  повышения квалификации): «Новые 
диагностические указания МКБ-11 в клинической 
психиатрической практике» (18 часов);    «Диагностика    
расстройств шизофренического спектра на современной этапе» 
(18 часов), утвержденных решением ученого совета от 30.11.2019 
(протокол № 6), введенных в действие приказом руководителя 
(главного врача) организации от 02.12.2019 № 947/1, не 
определены вид (виды) учебных занятий и учебных работ 
обучающихся (слушателей); 

28.Программы ДПО МКБ-11, шизофрения 
утверждение 
28.1.  Дополнительная профессиональная 
программа  повышения квалификации 
«Новые диагностические указания МКБ-11 в 
клинической психиатрической практике» в 
объёме 18 часов ; 
28.2. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации  
«Диагностика расстройств шизофренического 
спектра на современной этапе» в объёме 
18часа . 
28.3. Копия выписки из протокола ученого 
совета №2 от 26.05.2021  об утверждении 
пакета документов дополнительных 
профессиональных программ 

29.  пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденного приказом Минздрава России от 11.05.2017 № 
212н (зарегистрирован Минюстом России 07.06.2017, 
регистрационный № 46976), - организацией не осуществляется 
организационное обеспечение проведения приема на обучение по 

29. Документы о создании приемной комиссии 
в ординатуру 
29.1. Положение «О правилах приёма на 
обучение по образовательной программе 
высшего образования – программе 



 

образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры (организацией для организационного 
обеспечения проведения приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры не создана приемная комиссия;) 

ординатуры по специальности 31.08.20 
«Психиатрия» в 2021г.» от 28.04.2021 
29.2. Положение «О порядке подачи и 
рассмотрения апелляций в период проведения 
вступительных испытаний» от 28.04.1021 
29.3. Положение «О приёмной комиссии» от 
28.04.2021 
29.4. Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
31.03.2021г. № 365/2 «О создании и 
утверждении состава приемной комиссии для 
проведения приема на обучение». 
29.5. Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
31.03.2020г. № 231/2 «О создании и 
утверждении состава приемной комиссии для 
проведения приема на обучение». 
29.6. Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
29.03.2019г. № 266/2 «О создании и 
утверждении состава приемной комиссии для 
проведения приема на обучение». 
29.7. Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
31.03.2020г. № 236/2 «О создании и 
утверждении состава апелляционной 
комиссии на обучение». 
29.8. Приказ ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» от 
31.03.2021г. №368/2 «О создании и 
утверждении состава апелляционной 
комиссии для проведения приема на 
обучение». 
29.9. Приказ ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» от 
29.03.2019г. № 267/2 «О создании и 
утверждении состава апелляционной 
комиссии для проведения приема на 
обучение». 
 

30.  пункта 10 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки 

30. Документы о создании приемной комиссии 
в аспирантуру 



 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 
(зарегистрирован Минюстом России 03.03.2017, 
регистрационный №45843) (далее - Порядок приема на обучение 
по программам подготовки научно-педагогических кадрах в 
аспирантуре), - организацией не осуществляется 
организационное обеспечение проведения приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (организацией для организационного обеспечения 
проведения приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре не создана приемная 
комиссия); 

30.1. Положение «О правилах приёма на 
обучение по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по 
специальности 31.06.01 «Клиническая 
медицина» в 2021г.» от 28.04.2021 
30.2. Положение «О порядке подачи и 
рассмотрения апелляций в период проведения 
вступительных испытаний» от 28.04.2021 
30.3. Положение «О приёмной комиссии» от 
28.04.2021 
30.4. Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
31.03.2021г. №365/1 «О создании и 
утверждении состава приемной комиссии для 
проведения приема на обучение». 
30.5. Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
31.03.2020г. №231/1 «О создании и 
утверждении состава приемной комиссии для 
проведения приема на обучение». 
30.6. Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
29.03.2019г. №266/1 «О создании и 
утверждении состава приемной комиссии для 
проведения приема на обучение». 
30.7. Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
31.03.2021г. №368/1 «О создании и 
утверждении состава апелляционной 
комиссии для проведения приема на 
обучение». 
30.8.  Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
31.03.2020г. №236/1 «О создании и 
утверждении состава апелляционной 
комиссии для проведения приема на 
обучение». 
30.9. Приказ ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» от 
29.03.2019г. №267/1 «О создании и 
утверждении состава апелляционной 



 

комиссии для проведения приема на 
обучение». 

31.  пункта 12 Порядка приема на обучение по программам 
подготовки научнопедагогических кадрах в аспирантуре - 
организация до настоящего времени, не разместила на 
официальном сайте организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://pkb.ru/) правила 
приема, утвержденные ею, подлежащих опубликованию до 1 
октября 2020 года; 

31.1. Скриншот Правила приема в 
аспирантуру 

32.  пункта 63 Порядка приема на обучение по программам 
подготовки научно педагогических кадрах в аспирантуре - 
организацией не установлены перечень учитываемых 
индивидуальных достижений и порядок их учета, указание 
которых предусмотрено в правилах приема, утвержденных ею (в 
представленном локальном нормативном акте организации: 
«Положение о порядке приема на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 
принятом на заседании Ученого совета ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» 
03.07.2020 (протокол № 3), утвержденном руководителем 
(главным врачом) организации 06.07.2020, не установлены 
перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок 
их учета при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

 32.1.Положение «О правилах приёма на 
обучение по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по 
специальности 31.06.01 «Клиническая 
медицина» в 2021г.» от 28.04.2021 

 
 


