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                     Положение о приемной комиссии  

                                   I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Приемная комиссия создается для организации приема в клиническую ординатуру лиц,  
поступающих в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский институт  ревматологии имени В.А.Насоновой» Российской академии 
медицинских наук (далее Институт), проведения вступительных испытаний и зачисления в 
состав ординаторов лиц, прошедших по конкурсу. 

1.2.  Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, ст. 82 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Минздрав России) от 6 сентября 2013 г. N 633н г. Москва "Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры, зарегистрированным в 
Минюсте РФ 14 мая 2014 г. (Регистрационный N 32255), Уставом ФГБУ «НИИР им. 
В.А.Насоновой» РАМН. 

1.3. Состав приемной комиссии  утверждается ежегодно приказом директора, который 
является председателем приемной комиссии. На период отсутствия председателя приемной 
комиссии его полномочия возлагаются на заместителя председателя приемной комиссии. 
Заместителем председателя приемной комиссии является заместитель директора по науке. 
Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

1.4. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, 
который организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их 
родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

1.5. На период отсутствия ответственного секретаря приемной комиссии его полномочия 
возлагаются на заместителя ответственного секретаря, назначаемого приказом директора. 

1.6. Решения приемной комиссии принимаются открытым голосованием большинством 
голосов членов приемной комиссии в присутствии не менее 2/3 утвержденного состава. 

1.7. Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем приемной комиссии и ответственным секретарем. 

1.8. Часы работы приемной комиссии на период проведения приемной кампании: с 
понедельника по пятницу с 9-30 до 15.00 часов. 
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II ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 2.1. Разработка Правил приема граждан в ординатуру на очередной учебный год. 

2.2. Прием документов от граждан, поступающих на обучение  по образовательным 
программам «ревматология» и «травматология и ортопедия», их оформление и хранение. 

2.3. Проведение конкурсного отбора, зачисление в состав ординаторов лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания. 

III ФУНКЦИИ 

 Приемная комиссия выполняет следующие функции: 

3.1. Соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Консультация граждан по вопросам поступления на обучение в ординатуру в течение года, 
в том числе в специальном разделе официального сайта  (www.rheumatolog.ru. ). 

3.3. Контроль за достоверностью сведений, предоставляемых абитуриентами. 

3.4. Заключение договоров о целевом приеме с федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъекта Российской федерации, органами местного 
самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными 
предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями или 
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 
федерации, субъекта российской Федерации или муниципального образования и заключении 
договоров о приеме в ординатуру на хозрасчетной основе. 

IV ПРАВА 

 Для достижения целей и задач приемная комиссия вправе: 

4.1. Вносить руководству Института предложения, связанные с организацией приемной 
кампании , по совершенствованию форм и методов работы приемной комиссии. 

4.2. Привлекать работников структурных подразделений Института и сторонних организаций к 
участию в реализации приемной кампании. 

4.3. Распределять полномочия между членами технического секретариата приемной комиссии. 

4.4. Запрашивать и получать от работников структурных подразделений Института документы 
и сведения, необходимые для реализации возложенных на приемную комиссию задач. 

4.5. Взаимодействовать со структурными подразделениями Института по вопросам, 
относящимся к компетенции приемной комиссии. 

4.6. Издавать локальные акты, регулирующие работу приемной комиссии. 

4.7. Повышать профессиональный и общекультурный уровень работников приемной комиссии. 

4.8. Выносить на рассмотрение директора Института  представления о поощрении сотрудников 
приемной комиссии. 
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V ОБЯЗАННОСТИ 

 Приемная комиссия обязана: 

5.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим Положением задачи и 
функции. 

5.2. Руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Института, 
настоящим Положением. 

5.3. Выполнять требования охраны труда, общей и пожарной безопасности, производственной 
санитарии для работающих и абитуриентов. 

VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Приемная комиссия несет ответственность в случае: 

6.1. Несоблюдения сроков приема документов от абитуриентов. 

6.2. Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей, в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Устава 
Института, а также правилами внутреннего трудового распорядка . 

6.3. Причинения материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

                                  

   Рассмотрено на заседании Ученого Совета от 23 июня 2014 г. (протокол№16) 

 

  

Ученый секретарь ФГБУ 

«НИИР им. В.А.Насоновой»  

РАМН, д.м.н.                                                                            В.Н. Амирджанова 

                                                                                           

   

 

 




