
Утверждаю 
Ректор ГБОУ ВПО СамГМУ 
Минздрава России

в ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета в государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2014/2015

учебный год (далее -  Правила). ~

* Изменения внесены на основании Приказа Минобрнауки России от 
13.05.2014 N 517 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год, утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 3".

1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Вступительные испытания, проводимые в соответствии с Перечнем 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета, утвержденным приказом Министерства^образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 1 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2014 г., 
регистрационный N 31079) (далее - утвержденный Минобрнауки России 
перечень вступительных испытаний), вступительные испытания по 
общеобразовательным предметам (далее - общеобразовательные 
вступительные испытания). В качестве результатов указанных 
вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные 
вступительные испытания проводятся СамГМУ самостоятельно в 
соответствии с пунктом 16 Правил. Результаты ЕГЭ признаются СамГМУ, 
если они представлены поступающим в течение 4 лет, следующих за годом 
получения таких результатов, и действительны на дату вступления в силу 
Федерального закона».



2. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания, 
проводимого СамГМУ самостоятельно, равно минимальному количеству 
баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного 
испытания, в качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ.
3. В подпункте "б" подпункта 4 пункта 29 слова "й на каждой стадии" 
исключить.
4. В подпункте 1 пункта 43 слова "и на каждой стадии" исключить.
5. В подпункте "б" абзац второй пункта 45 изложить в следующей редакции: 
"при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета - документ установленного образца о среднем общем 
образовании или документ установленного образца о среднем 
профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу 
Федерального закона документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, который содержит запись о получении 
среднего (полного) общего образования либо подтверждает получение 
начального профессионального образования на базе среднего (полного) 
общего образования, или документ установленного образца о высшем 
образовании (при необходимости поступающий может представить как 
документ о среднем общем образовании, так и документ о соответствующем 
профессиональном образовании)".
6. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«Результаты письменного вступительного испытания объявляются на 
официальном сайте и на информационном стенде - не позднее третьего 
рабочего дня после проведения вступительного испытания.

После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой 
(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.".
7. В пункте 77:
абзац третий после слов "списки поступающих," дополнить словом 
"успешно";
8. В подпункте "б" пункта 83:
абзац второй после слов "по общему конкурсу" дополнить словами "(далее - 
списки для зачисления на втором этапе)";
в абзаце третьем слова "списки лиц, рекомендованных к зачислению 
заменить словами "списки для зачисления";
в абзаце четвертом слова "списки лиц, рекомендованных к зачислению на 
втором этапе," заменить словами "списки для зачисления на втором этапе".
9. Пункт 86 изложить в следующей редакции:
"86. Выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 
зачисления:

поступающие, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на 
первом этапе, и до установленного срока завершения приема оригинала



документа установленного образца от таких поступающих не представившие 
(отозвавшие) оригинал документа установленного образца; 
поступающие, включенные в список для зачисления на втором этапе и до 
установленного срока завершения приема оригинала документа
установленного образца от таких поступающих не представившие 
(отозвавшие) оригинал документа установленного образца.".



Правила подготовил: 
Ответственный секретарь 
приемной комиссии, профессор Г.Н. Суворова

Согласовано:

Первый проректор -  
проректор по УВ и СР, профессор

Начальник правового управления, доцент


