
 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на обучение льготной категории граждан на 

подготовительном отделении за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в 2016\17 учебном году. 

 

        Настоящие правила регламентируют прием  граждан Российской 

Федерации, имеющих среднее общее образование или диплом о начальном 

профессиональном образовании (с получением среднего (полного) 

образования) или диплом о среднем профессиональном образовании, если 

они не имеют высшего образования и не обучаются по образовательным 

программам высшего образования, а также не проходили и не проходят 

обучение на подготовительных отделениях (далее - граждане, лица, 

поступающие) в ГБОУ ВПО «ВолгГМУ Минздрава России» (далее –

 университет) для обучения на подготовительном отделении по основным 

общеобразовательным предметам за счет средств соответствующего 

бюджета.   

1. Право на прием на обучение в рамках выделенного количества мест 

имеют: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях;  граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; дети военнослужащих, 

погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе 

при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; дети сотрудников органов 

внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи 

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; граждане, прошедшие 



военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба; военнослужащие, в том числе 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо- 

 Кавказского региона.  

 

2. Прием граждан в Университет для обучения на подготовительном   

отделении (далее - ПО) осуществляется по заявлениям лиц со средним 

общим образованием или с дипломом о начальном профессиональном 

образовании (с получением среднего общего образования), или с дипломом 

о среднем профессиональном образовании. 

     

3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, прием на обучение на ПО осуществляется с учетом 

результатов освоения поступающими образовательной программы среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании. 

     

4. Объем и структура приема абитуриентов на обучение за счет средств 

федерального бюджета определяется в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами приема), устанавливаемыми  Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

  

   5. Прием документов  поступающих для  обучения на ПО 

 

Приѐм в Университет для обучения на ПО осуществляется по личному 

заявлению поступающего. 

 

Поступающий вправе подать заявление на обучение по трем дисциплинам: 

химия, биология, русский язык.   

 

Приѐм документов от поступающих  осуществляется с 21 марта до 21 

октября 2016 года, в соответствии с утвержденным графиком работы ПО. 

 

К заявлению о приѐме в университет для обучения на ПО поступающие 

прилагают:                                                                                                       



 Документы, удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), с 

приложением страниц паспорта: № 5 – место жительства; № 2-3 – 

данные паспорта. 

 Документ государственного образца о среднем общем образовании или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования (оригинал) 

или среднем профессиональном образовании. 

 Документ, подтверждающий право на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273, ст.71 от 

29.12.2012 г.  

 Фотографии размером 3х4 (2 шт.). 

 

В заявлении поступающий указывает следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и 

кем выдан; 

 место жительства; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, его подтверждающем, с указанием серии, номера, 

места и даты выдачи документа; 

 общеобразовательные предметы для обучения, по которым он 

планирует поступать в образовательное учреждение, с указанием 

формы (очная, очно-заочная) получения образования; 

 наличие особых прав при поступлении в образовательное 

учреждение, установленных законодательством Российской 

Федерации (с указанием такого права и сведений о документе, 

подтверждающем наличие такого права); 

 номер телефона, E-mail. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления с правилами приема, 

расписанием занятий, согласие на обработку своих персональных данных. В 

случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные правилами приема  и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, образовательное учреждение 

возвращает документы поступающему. 

Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Зачисление в университет для обучения на ПО 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.04.2015 г. №402 «Об утверждении перечня 



федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 

2016\17 учебный год»  издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией ПО в срок до 1 ноября 2016 г..  Начало 2016\17 

учебного года для слушателей подготовительного отделения, по очной, очно-

заочной формам обучения устанавливается с 10 января 2017 года. 

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал 

документа государственного образца об  образовании. 

Если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, университет осуществляет 

ранжирование поступающих по  результатам освоения поступающими 

образовательной программы среднего общего образования, указанным в 

представленных поступающими документах государственного образца об 

образовании. 


