Информация о формах проведения вступительных испытаний для
поступающих в интернатуру, ординатуру

1. При приеме в интернатуру, ординатуру СамГМУ устанавливает
вступительные испытания в виде устного экзамена по экзаменационному
билету, включающему 3 вопроса по специальности обучения в
интернатуре, ординатуре. Вступительные испытания проводятся в объеме
требований федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по программам специалитета соответствующей
специальности. Вступительные испытания завершаются не позднее 15
августа для поступающих на обучение по программам ординатуры, не
позднее 25 июля для поступающих на обучение по программам
интернатуры.
2. При приеме на обучение по программам интернатуры, программам
ординатуры результаты каждого вступительного испытания оцениваются
по 5-балльной шкале.
3. Расписание вступительных испытаний (с указанием наименования, даты,
времени и места проведения испытания, даты объявления результатов)
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения
поступающих не позднее чем за 10 дней до начала экзаменов.
4. Для поступающих в рамках контрольных цифр приема, на условиях
целевого приема, по договору об образовании услуг на обучение по одной
специальности устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
5. При проведении вступительного испытания в устной форме прием
экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы
экзаменаторов и ответы поступающего, результаты экзамена. На каждого
поступающего ведется отдельный протокол, который подписывается
председателем и членами экзаменационной комиссии, участвовавшими в
проведении экзамена, утверждается руководителем (заместителем
руководителя) организации и хранится в личном деле поступающего.
6. Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационный лист
поступающего.
7. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
8. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных
испытаний и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь
при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники, за исключением случаев, установленных нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально), допускаются к сдаче экзамена в других группах или
индивидуально в период проведения вступительных испытаний.
10. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
проводимых организацией, члены приемной комиссии, экзаменационной
комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с
вступительного испытания организация возвращает поступающему
принятые документы.
11. Лица, не выдержавшие вступительные испытания или забравшие
документы после завершения приема документов выбывают из конкурса.

