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П Р А В И Л А  П Р И Ё М А  
для обучения по дополнительным профессиональным программам  

Медицинского института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств» 

на 2022 календарный год 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила приёма для обучения по дополнительным профессиональным 

программам Медицинского института непрерывного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств» на 2022 календарный год 

(далее по тексту – Правила приёма) регламентируют организацию приёма, информирования, 

порядок зачисления граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее по тексту – 

лица или поступающие), а также проведение вступительных испытаний (при необходимости) 

для обучения и проведение процедуры апелляции в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный университет пищевых производств» (далее по тексту – МГУПП или 

Университет) по указанным программам в 2022 календарном году. 

1.2.  Правила приёма распространяются на дополнительные профессиональные 

программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки, предусматривающие изучение отдельных дисциплин, разделов науки, 

техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида медицинской или 

фармацевтической деятельности. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными документами (в 

действующей редакции): 

⎯ Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

⎯ Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

⎯ Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

⎯ Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

⎯ Приказом Минздрава России от 3 августа 2012 года № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»;  

⎯ Приказом Минздрава России №700н от 7 октября 2015 года «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование»;  

⎯ Приказом Минздрава России от 8 октября 2015 года № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  
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⎯ Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

⎯ Приказом Минобрнауки России от 21 мая 2013 г. № 374 «Об утверждении формы 

свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования 

и(или) квалификации на территории Российской Федерации, технических требований к нему»; 

⎯ Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года № 541н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

⎯ Уставом МГУПП и другими локальными нормативными актами Университета. 

1.4. Настоящие Правила приёма распространяются на дополнительные 

профессиональные программы, реализуемые Медицинским институтом непрерывного 

образования (далее по тексту – МИНО или медицинский институт) Университета. 

1.5. Деятельность в рамках настоящих Правил приёма осуществляется МИНО, как 

структурным подразделением МГУПП. 

1.6. Общее руководство, ответственность и контроль работы МИНО в рамках 

настоящих Правил осуществляет проректор в соответствие с доверенностью и должностными 

обязанностями (далее – курирующий проректор). 

1.7. Непосредственное руководство, ответственность и контроль за деятельностью 

МИНО в рамках настоящих Правил осуществляет директор МИНО. 

1.8. Правила приёма утверждаются ежегодно согласно пункту 6 Приказа Минздрава 

России от 03.08.2012 г. N 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»" 

1.9. Требования настоящих Правил приёма являются обязательными для работников 

МИНО, а также работников структурных подразделений МГУПП, участвующих в приёме по 

дополнительным профессиональным программам. 

2. Основные термины, сокращения 

В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения: 

Апелляция – обжалование какого-либо решения, постановления и т.п. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Документ об образовании и о квалификации – документ, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

профессионального образования следующих уровня и квалификации по профессии, 

специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

профессионального образования: 

- среднее профессиональное образование (СПО) (подтверждается дипломом о среднем 

профессиональном образовании); 

- высшее образование (ВО) - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 
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- высшее образование (ВО) - специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

- высшее образование (ВО) - магистратура (подтверждается дипломом магистра); 

- высшее образование (ВО) - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 

(подтверждается дипломом об окончании аспирантуры). 

Поступающий – физическое лицо, из числа граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, 

подающий (подавший) личное заявление и документы на зачисление на дополнительную (-ые) 

профессиональную(-ые) программу(-ы). 

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) –образование, направленное на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) - программа повышения 

квалификации или программа профессиональной переподготовки, и(или) программа 

стажировки.  

Программа повышения квалификации (ППК) – образовательная программа, направленная 

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки (ППП) - образовательная программа, 

направленная на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Стажировка – образовательная программа в рамках повышения квалификации или 

профессиональной подготовки, направленная на выполнение работ (на рабочем месте), 

непосредственно связанных с практикой и(или) дополнительным профессиональным 

образованием (в форме стажировки). 

3. Приём и требования к поступающим 

3.1. МГУПП объявляет приём лиц для обучения по ДПП в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.2. На обучение по ДПП принимаются лица, из числа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом и имеющие: 

3.2.1. Медицинское и/или фармацевтическое среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

3.2.2. Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование1 на 

медицинских и/или фармацевтических специальностях или направлениях подготовки (с 

учётом ограничений по пунктам 3.3 и 3.4 настоящих Правил приёма). 

3.3. Требования к уровню образования поступающих на обучение по ДПП 

определяются условиями реализации такой (конкретной) программы, включая 

                                                           
1 Приём на обучение которых подтверждено справкой об обучении, выданной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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квалификационные характеристики и квалификационные требования2, установленные 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования, федеральными государственными требованиями 

(при наличии), потребностями работодателя, прочее.  

3.4. Кроме того, при приёме на обучение учитывается пункт 8 Приказа Минздрава 

России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях» в части обучения по программам 

дополнительного профессионального образования работников, имеющих среднее и/или 

высшее медицинское и/или фармацевтическое образование, не соответствующее 

квалификационным характеристикам и квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 3.3 настоящих Правил, но имеющих непрерывный стаж практической работы по 

соответствующей медицинской или фармацевтической специальности более 5 лет, который 

предъявляет следующие ограничительные требования к приему на образовательные 

программы: 

3.4.1. для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам 

дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации 

(нормативный срок прохождения подготовки при любой форме обучения составляет от 100 до 

500 часов); 

3.4.2. для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам 

дополнительного профессионального образования в виде профессиональной переподготовки 

(нормативный срок подготовки при любой форме обучения составляет свыше 500 часов). 

3.5. Особенности организации приёма иностранных граждан, лиц без гражданства, в 

том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее по тексту – иностранные 

граждане) для обучения по ДПП регламентируются параграфом 9 настоящих Правил приёма. 

3.6. Особенности организации приёма и проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов регламентируются параграфом 10 

настоящих Правил приёма. 

3.7. При приёме в МИНО обеспечивается соблюдение прав граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее вместе – поступающие) в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.8. Приём лиц для обучения в МИНО по ДПП осуществляется на программы 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также стажировки в рамках 

указанных программ. 

3.9. Приём лиц для обучения в МИНО по ДПП осуществляется на места по договорам 

об образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц (далее по тексту – договор об оказании платных образовательных услуг). 

                                                           
2 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и/или 

фармацевтических работников организуются в соответствии с квалификационными требованиями, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам 

с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения", квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н. 
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Приём лиц для обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации осуществляется при наличии таких ассигнований. 

3.10. Стоимость обучения по ДПП в МИНО утверждается приказом ректора МГУПП 

ежегодно после принятия решения учёным советом МГУПП. 

3.11. Приём лиц в МИНО для обучения по ДПП осуществляется на все формы обучения: 

очную, очно-заочную и заочную, а также сочетание вышеназванных форм с дистанционной 

формой организации образовательного процесса (дистанционными образовательными 

технологиями) и электронного обучения (ДОТ и ЭО) и (или) сетевой формой реализации ДПП.  

3.12. Формы обучения, формы организации образовательного процесса, использование 

различных образовательных технологий, в том числе использование ЭО и ДОТ, в том числе 

при проведении вступительных испытаний, сроки освоения ДПП, итоговая аттестация 

определяются ДПП и (или) договором об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 

локальных нормативных актов МГУПП. 

Кроме того, договором об оказании платных образовательных услуг на обучение по ДПП 

могут регламентироваться особые условия реализации ДПП, а именно, реализация ДПП 

единовременно и(или) непрерывно, поэтапно (дискретно), полностью или частично в форме 

стажировки, посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, прочее. 

При этом минимально допустимый срок освоения ДПП повышения квалификации не может 

быть менее 16 часов, а срок освоения ДПП профессиональной переподготовки - менее 250 

часов. 

Срок освоения ДПП должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов 

и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в указанной выше программе. 

4. Информирование поступающих 

4.1. Информирование поступающих осуществляется Университетом на официальном 

сайте МГУПП (https://mgupp.ru/), в том числе на странице(-ах) сайта МИНО, где размещаются: 

⎯ Устав МГУПП; 

⎯ Лицензия на осуществление образовательной деятельности МГУПП 

(с приложениями); 

⎯ Настоящие Правила приёма; 

⎯ Правила внутреннего распорядка обучающихся МГУПП; 

⎯ Документы, регламентирующие реализацию ДПП в МИНО;  

⎯ Формы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

⎯ иная информация. 

 

4.2. Информация также может размещаться на страницах структурных подразделений 

МИНО (кафедрах, прочее). 

4.3. МГУПП в лице МИНО обеспечивает информирование поступающих не позднее 2-

х (двух) недель до начала приёма документов на ДПП путём размещения их на официальном 

сайте согласно пункту 4.4 настоящих Правил приёма. 

4.4. В рамках информирования МИНО размещает следующую информацию: 

⎯ Объявление о наборе в МИНО для обучения по ДПП (с указанием вида, 

наименования ДПП) и аннотация программы. 

⎯ Сроки и способы представления документов, необходимых для поступления.  

https://mgupp.ru/
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⎯ Настоящие Правила приёма. 

⎯ Перечень вступительных испытаний и программы вступительных испытаний 

(при необходимости)3 по ДПП (формы, содержание, порядок их проведения, 

критерии оценивания). 

⎯ Правила подачи апелляции по результатам проведения вступительных 

испытаний по ДПП. 

 

4.5. Университет в лице МИНО также обеспечивает контроль: 

⎯ актуальности документов по пункту 4.4 настоящих Правил приёма; 

⎯ информационное и консультационное обслуживание специальных 

телефонных линий, выделенных Университетом МИНО, раздела 

официального сайта МГУПП (https://mgupp.ru/) в части информации, 

касающейся МИНО по ДПП, в том числе для ответов на обращения, 

связанные с приёмом лиц в МГУПП для обучения по ДПП. 

 

4.6. Документы и непосредственное обслуживание мероприятий по пунктам 4.2-4.5 

настоящих Правил приёма осуществляют структурные подразделения МИНО. 

5. Организация приёма лиц для обучения по ДПП повышения квалификации 

5.1. Организационное обеспечение приёма в МИНО для обучения по ДПП повышения 

квалификации (далее по тексту – ППК) осуществляет МИНО. 

5.2. Непосредственно приём документов, регистрацию поступающих на ППК, включая 

работу по документообороту поступающего (приём, регистрацию заявления и документов , 

договор, квитанция об оплате, прочее), а также подготовку приказа о зачислении, иных 

документов, образующихся в результате обучения, осуществляет структурное подразделение 

МИНО – учебно-методический отдел в лице уполномоченного работника в соответствие с его 

должностными обязанностями (далее по тексту – уполномоченный работник МИНО). 

5.3. Зачисление лица для обучения по ППК осуществляется после заключения 

(подписания)4 первым договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты 

обучения. Факт оплаты подтверждается финансовым документом (квитанция, чек, прочее). 

5.4. Зачисление лица на ППК оформляется приказом ректора МГУПП или курирующим 

проректором (согласно доверенности) на основании заявления и документов согласно 

параграфу 7 настоящих Правил приёма. Приказ утверждается ректором или курирующим 

проректором, как правило, не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала образовательного 

процесса по ППК. 

Проект приказа готовит уполномоченный работник МИНО согласно пункту 5.2 настоящих 

Правил приёма. 

Форма (макет) приказа утверждается установленным в Университете порядком. 

5.5. Заявление(-я) поступающего(-их) на ППК, а также документы, являющиеся 

основанием для зачисления, хранятся в МИНО (учебно-методическом отделе) вместе с 

                                                           
3 Для программ, условиями реализации которых, предусмотрены вступительные испытания. 

Необходимость вступительных испытаний определяется спецификой и(или) условиями 

реализации ДПП. 

4 подписанного поступающим и (или) юридическим лицом, направившим его на обучение и 

ректором МУПП или курирующим проректором (согласно доверенности). 

https://mgupp.ru/
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документами, обеспечивающими реализацию программы. 

5.6. МИНО информирует поступающих о зачислении (об утверждении приказа) для 

обучения на ППК путем оповещения с использованием информационно-коммуникационных 

средств связи, в том числе с использованием электронной почты, SMS-сообщений, прочее. 

Информирование осуществляет уполномоченный работник МИНО. 

5.7. Размещение приказов на зачисление на информационных стендах МИНО и(или) 

официальном сайте МГУПП (странице МИНО) не проводится с целью обеспечения 

конфиденциальности персональных данных. 

 

6. Организация приёма лиц для обучения по ДПП профессиональной переподготовки 

6.1. Организация приёма в МИНО для обучения по ДПП профессиональной подготовки 

(далее по тексту – ППП) осуществляется в МИНО раздельно (с разными условиями) для 

программ, требующих вступительные испытания и не имеющих таковых. 

6.2. Организация приёма лиц для обучения по программам профессиональной 

переподготовки (ППП), не требующей вступительного(-ых) испытания(-ий). 

6.2.1. Приём в МИНО для обучения по ППП проводится по заявлениям поступающих на 

основании представленных документов, соответствующих перечню, установленному 

параграфом 7 настоящих Правил приёма. 

6.2.2. Организационное обеспечение приёма в МИНО для обучения по ППП 

осуществляет МИНО. 

6.2.3. Непосредственно приём документов, регистрацию поступающих на ППП, включая 

работу по документообороту поступающего (приём, регистрацию заявления и документов , 

договор, квитанция об оплате, прочее), а также подготовку приказа о зачислении, иных 

документов, образующихся в результате обучения, осуществляет структурное подразделение 

МИНО – учебно-методический отдел в лице уполномоченного работника МИНО. 

6.2.4. Зачисление лица для обучения по ППП осуществляется после заключения 

(подписания)5 первым договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты 

обучения. Факт оплаты подтверждается финансовым документом (квитанция, чек, прочее). 

6.2.5. Зачисление лица на ППП оформляется приказом ректора МГУПП или 

курирующего проректора (согласно доверенности) на основании заявления и документов 

согласно параграфу 7 настоящих Правил приёма. Приказ утверждается ректором или 

курирующим проректором, как правило, не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала 

образовательного процесса по ППК. 

Проект приказа готовит уполномоченный работник МИНО согласно пункту 5.2 настоящих 

Правил приёма. 

Форма (макет) приказа о зачислении утверждается установленным в Университете порядком. 

6.2.6. Заявление(-я) поступающего(-их) на ППП, а также документы, являющиеся 

основанием для зачисления, хранятся в МИНО (учебно-методическом отделе) вместе с 

документами, обеспечивающими реализацию программы. 

6.2.7. МИНО информирует поступающих о зачислении (об утверждении приказа) для 

обучения на ППП путем оповещения с использованием информационно-коммуникационных 

                                                           

5 подписанного поступающим и (или) юридическим лицом, направившим его на обучение и 

ректором МУПП или курирующим проректором (согласно доверенности). 
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средств связи, в том числе с использованием электронной почты, SMS-сообщений, прочее. 

Информирование осуществляет уполномоченный работник МИНО. 

6.2.8. Размещение приказов на зачисление на информационных стендах МИНО и(или) 

официальном сайте МГУПП (странице МИНО) не проводится с целью обеспечения 

конфиденциальности персональных данных. 

6.3. Организация приёма лиц для обучения по программам профессиональной 

переподготовки (ППП), требующей вступительное(-ые) испытание(-ия). 

6.3.1. Приём в МИНО для обучения по ППП проводится по заявлениям поступающих на 

основании представленных документов, соответствующих перечню, установленному 

параграфом 7 настоящих Правил приёма и результатов вступительных испытаний. 

6.3.2. Наличие вступительных испытаний на ППП определяется спецификой и(или) 

условиями её реализации, в частности, необходимости определённых требований к 

образованию (направлению, специальности, уровню, квалификации), специальных 

требований/условий реализации (наличие опыта профессиональной деятельности, 

ограничения по количеству мест приёма, прочее). 

Наличие специфики и(или) условий реализации ППП фиксируются в ППП как «Требования к 

поступающим» и в обязательном порядке содержаться в программе вступительных 

испытаний соответствующей программы. 

Форма (макет) программы вступительных испытаний ППП утверждается установленным в 

Университете порядком. 

6.3.3. Организационное обеспечение приёма в МИНО для обучения по ППП 

осуществляет МИНО, включая организацию вступительных испытаний (вступительных 

мероприятий). 

6.3.4. Непосредственно приём документов, регистрацию поступающих на ППП, 

организацию вступительных испытаний (регистрацию заявления и документов, проведение 

вступительного(-ых) испытания(-ий), конкурсный отбор (при необходимости), а также работу 

по документообороту поступающего (договор, квитанция об оплате, включая подготовку 

приказа о зачислении, иных документов, образующихся в результате обучения) осуществляет 

структурное подразделение МИНО – учебно-методический отдел в лице уполномоченного 

работника, который также осуществляет работу по сопровождению Приёмно-

экзаменационной комиссии МИНО в статусе её ответственного секретаря6). 

6.3.5. Приёмно-экзаменационная комиссия (далее по тексту – Комиссия или ПЭК) 

осуществляет вступительные испытания, а также процедуру конкурсного отбора (при 

необходимости).  

Комиссия может утверждаться (назначаться) в МИНО единой по всем ППП или раздельно по 

родственным группам ППП, или раздельно по каждой ППП.  

6.3.6. Комиссия (председатель, заместитель председателя (при необходимости), 

ответственный секретарь комиссии, члены комиссии) назначаются приказом ректора или 

курирующего проректора (согласно доверенности). 

6.3.7. Комиссия проводит вступительные испытания согласно приказу по пункту 6.3.6 и 

параграфа 8 настоящего Порядка приёма.  

6.3.8. Полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется соответствующим 

локальным актом Университета. 

                                                           
6 При необходимости, ответственным секретарём может назначаться иное лицо из числа работников 

МИНО. 
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6.3.9. Решение Комиссии о рекомендации к зачислению лица на ППП принимается по 

результатам вступительных испытаний и(или), конкурсного отбора, и(или) анализа 

дополнительных документов (если указанное предусмотрено условиями реализации ППП), 

представленных поступающим.  

Решение Комиссии оформляется протоколом ПЭК. Протокол ПЭК утверждается ректором 

или курирующим проректором (согласно доверенности).  

Протоколы ПЭК и весь документооборот, связанный с работой Комиссии, ведёт её 

ответственный секретарь/уполномоченный работник МИНО. 

Форма (макет) протокола ПЭК утверждаются установленным в университете порядком.  

6.3.10. Положительное решение Комиссии является основанием для заключения договора 

об оказании платных образовательных услуг с поступающим и(или) юридическим лицом, 

осуществляющим оплату обучения. 

6.3.11. Зачисление лица для обучения по ППП осуществляется после заключения 

(подписания)7 первым договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты 

обучения. Факт оплаты подтверждается финансовым документом (квитанция, чек, прочее). 

6.3.12. Зачисление лица на ППП оформляется приказом ректора МГУПП или 

курирующего проректора (согласно доверенности) на основании заявления, положительного 

решения Комиссии (протокола ПЭК или выписки из протокола ПЭК) и документов согласно 

параграфу 7 настоящих Правил приёма. Приказ утверждается ректором (курирующим 

проректором), как правило, не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала образовательного 

процесса по ППП. 

Проект приказа готовит ответственный секретарь/уполномоченный работник МИНО согласно 

пункту 6.3.4 настоящих Правил приёма. 

Форма (макет) приказа о зачислении утверждается установленным в университете порядком. 

6.3.13. Заявление(-я) поступающего(-их) на ППП, а также документы, являющиеся 

основанием для зачисления, хранятся в МИНО (учебно-методическом отделе) вместе с 

документами, обеспечивающими реализацию программы. 

6.3.14. МИНО информирует поступающих о зачислении (об утверждении приказа) для 

обучения на ППП путем оповещения с использованием информационно-коммуникационных 

средств связи, в том числе с использованием электронной почты, SMS-сообщений, прочее. 

Информирование осуществляет уполномоченный работник МИНО/ответственный секретарь 

Комиссии. 

6.3.15. Размещение приказов на зачисление на информационных стендах МИНО и(или) 

официальном сайте МГУПП (странице МИНО) не проводится с целью обеспечения 

конфиденциальности персональных данных. 

7. Перечень документов, необходимых для поступления, и порядок их приёма 

7.1. Поступающий на обучение по ДПП повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки представляет уполномоченному работнику учебно-

методического отдела МИНО следующие документы:  

1) личное заявление поступающего; 

                                                           

7 подписанного поступающим и (или) юридическим лицом, направившим его на обучение и 

ректором МУПП или курирующим проректором (согласно доверенности). 
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2) подлинник документа, удостоверяющего личность и гражданство8 поступающего, 

а также СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования) (при необходимости); 

3) подлинник или заверенную копию документа о профессиональном образовании и 

о квалификации поступающего (для лиц, имеющих профессиональное 

образование)9 из числа: 

⎯ документов, подтверждающий соответствие уровня профессионального 

образования квалификационным требованиям, предъявляемым к 

соответствующим специалистам с медицинским или фармацевтическим 

образованием (за исключением работников, указанных в пункте 3.4 

настоящих Правил приёма); 

⎯ документов, подтверждающих непрерывный стаж практической работы 

по соответствующей медицинской (фармацевтической) специальности 

более 5 лет (для работников, указанных в пункте в пункте 3.4 настоящих 

Правил приёма). 

4) справку об обучении, выданную организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (для лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 

образование на момент подачи заявления);  

5) 2 (две) фотографии размером 3 х 4 (для лиц, поступающих на обучение по 

программам профессиональной переподготовки); 

6) подлинник или заверенную копию свидетельства об изменении фамилии, имени, 

отчества, иных персональных данных поступающего (в случае если предъявляемые 

документы получены до официального изменения фамилии/ имени/ отчества или 

персональных данных поступающего). 

7.2. Поступающий на обучение (при необходимости) предоставляют уполномоченному 

работнику учебно-методического отдела МИНО дополнительно: 

⎯ подлинники или заверенные копии иных документов об образовании и(или) 

квалификации, в том числе по программам ДПП (если условиями реализации ДПП 

предусмотрено данное требование); 

⎯ заверенные нотариально или по месту работы копию трудовой книжки и (или) 

копии трудовых договоров (если условиями реализации ДПП предусмотрено 

требование к наличию у поступающего опыта профессиональной деятельности, в 

том числе по конкретному профилю); 

⎯ прочие документы (если условиями реализации ДПП предусмотрено данное 

требование).  

7.3. Поступающий представляет документы, необходимые для зачисления 

в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящих Правил приёма одним из следующих способов: 

⎯ - лично или через доверенное лицо10; 

                                                           
8 для удостоверения личности, в случае отсутствия паспорта на момент подачи документов, 

поступающий должен представить справку, выданную правоохранительными органами, 

удостоверяющую его личность и объясняющую причину отсутствия документа 

9 Заверение документов по подлиннику может осуществлять уполномоченный работник учебно-

методического отдела МИНО (при оформлении этого права установленным в университете порядком). 

10 Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и 

оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих действий. 
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⎯ - оформляет электронную заявку (при наличии) на обучение на официальном сайте 

МГУПП с приложением сканированных копий документов; 

⎯ - направляет через оператора почтовой связи общего пользования или через 

курьерскую службу. 

7.4. Университет (МИНО) оставляет за собой право не зачислять специалиста или 

Работника на обучение в следующих случаях:  

7.4.1. квалификация, должность, стаж поступающего не соответствует целевой 

аудитории, указанной в ДПП; 

7.4.2. не предоставлен пакет документов в соответствии с в соответствии с пунктами 7.1 

и 7.2 настоящих Правил приёма. 

7.5. Уполномоченный работник учебно-методического отдела МИНО с целью 

подтверждения достоверности указанных поступающими сведений вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

7.5 Поступающие, представившие в МИНО заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.   

 

8. Вступительные испытания при приёме для обучения по ППП, в том числе с 

использованием ДОТ 

8.1. По каждой ППП в МИНО проводится одно или несколько вступительных 

испытаний. 

8.2. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение/не прохождение 

вступительного испытания (далее соответственно – минимальное количество баллов, 

неудовлетворительный результат вступительного испытания). 

8.3. Вступительные испытания организуются как отдельное вступительное испытание 

в рамках единого конкурса (при наличии). 

8.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке. Возможно, проведение 

вступительного испытания на иностранном языке, если это определено программой 

вступительных испытаний и программой обучения по ППП. 

8.5. Вступительные испытания для поступления на обучение по ППП оцениваются по 

100-бальной шкале. Минимальное количество баллов (проходной балл) устанавливается 

МИНО самостоятельно и составляют 50 баллов. 

8.6. Вступительные испытания при приёме на обучение по ДПП могут проводится по 

мере формирования групп из числа лиц, подавших документы, в соответствии с расписанием 

проведения вступительных испытаний. 

8.7. Вступительные испытания могут проводится в письменной или устной форме, в 

форме собеседования или тестирования, очно или с использованием ДОТ, или путем 

сочетания различных форм. 

8.8. Расписание проведения вступительных испытаний (дата, время, место проведения, 

консультации (при необходимости), дата объявления результатов) размещается на 

информационном стенде и интернет-странице (сайте) МИНО. 

Расписания вступительных испытаний утверждается директором МИНО. 

8.9. Решение о допуске к вступительным испытаниям принимает Комиссия на 
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основании представленных поступающими документов согласно параграфу 7 настоящих 

Правил приёма. 

Решение о допуске /недопуске оформляется протоколом Комиссии. 

8.10. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

Правил приёма, Комиссия вправе удалить поступающего с места проведения вступительного 

испытания и(или) прекратить вступительное испытание с составлением акта. 

8.11. МИНО организует проведение вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и параграфом 10 настоящих Правил приёма. 

8.12. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается 

использовать любые информационные источники (за исключением предоставляемых 

Комиссией, если установлено программой вступительных испытаний), информационно-

коммуникационные средства и средства связи за исключением случаев, определяемых 

параграфом 10 настоящих Правил приёма. 

8.13. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в резервный день, который включен в период проведения 

вступительных испытаний. 

8.14. В случае болезни поступающий обязан не позднее дня проведения вступительного 

испытания, известить Комиссию о невозможности участия с последующим представлением 

скан-копии подтверждающего документа. 

Скан-копия подтверждающего документа должна быть предоставлена не позднее, чем за один 

рабочий день до дня проведения вступительного испытания в резервный день, объявленного 

Комиссией.  

В иных случаях документы Комиссией не принимаются и поступающие не допускаются до 

сдачи в резервные сроки. 

8.15. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

Комиссию письменное заявление (апелляцию) о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с результатами вступительного испытания. 

8.16. Рассмотрение апелляций осуществляет апелляционная комиссия. Общие правила 

подачи и рассмотрения апелляций установлены параграфом 11 настоящих Правил приёма. 

8.17. Вступительные испытания с использованием ДОТ. 

8.17.1. Вступительные испытания на ППП в МИНО с использованием ДОТ применяются 

институтом в исключительных случаях с согласия поступающих при наличии у него 

технических средств и программного обеспечения, позволяющего обеспечить соблюдение 

процедуры вступительных испытаний с использованием ДОТ и сервиса прокторинга. 

8.17.2. Поступающий самостоятельно обеспечивает организацию рабочего места для 

прохождения вступительных испытаний. 

Требования к техническим средствам и программному обеспечению поступающего: 

⎯ Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не 

поддерживаются); 

⎯ Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 

и выше; 
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⎯ Яндекс Браузер последней версии https://browser.yandex.ru/ или браузер Google 

Chrome последней версии11; 

⎯ Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от 

пользователя не ниже 5 Мбит/сек.; 

⎯ Оперативная память: 3 Гб и более; 

⎯ Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP 

(уточнить этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - 

брандмауэр защитника Windows-дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений 

на входящее и исходящее соединение); 

⎯ Наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки); 

⎯ Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в ноутбуки). 

8.17.3. Поступающему организуется Личный кабинет. На указанный при регистрации 

адрес электронной почты и/или в Личный кабинет поступающего, не позднее одного 

календарного дня до даты проведения вступительного испытания направляется приглашение 

для прохождения регистрации к участию во вступительном испытании. 

8.17.4. Поступающий допускается до проведения испытаний с использованием сервиса 

прокторинга, если он прошел аутентификацию. 

8.17.5. Аутентификация поступающего происходит с использованием программного 

обеспечения видеоконференцсвязи и АИС «МГУПП». 

8.17.6. Поступающий, создает учетную запись в АИС «МГУПП», выходит на связь с 

работником МИНО, сопровождающим работу ДОТ в институте, демонстрирует через веб-

камеру свой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Работник МИНО 

проводит аутентификацию и вносит в АИС «МГУПП» соответствующую отметку о данном 

пользователе ("Прошел аутентификацию"). Процедура аутентификации идет под видеозапись в 

АИС «МГУПП». 

8.17.7. Во время сдачи вступительных экзаменов поступающий, прошедший этап 

аутентификации, при помощи системы прокторинга предоставляет доступ12 работникам МИНО 

(включая Приёмно-экзаменационную комиссию) к прослушиванию микрофона и просмотру 

веб-камеры и экрана устройства, с помощью которых поступающий сдает экзамены. 

8.17.8. Поступающие, не приступившие к сдаче вступительного испытания с 

использованием ДОТ в назначенное время (период времени) без уважительной причины, к 

прохождению вступительного испытания в другие сроки не допускаются. 

8.17.9. Поступающие, не приступившие к сдаче вступительного испытания в назначенное 

время (период времени) по уважительной причине, допускаются к участию в пропущенном 

вступительном испытании в резервные дни на основании заявления, подаваемого посредством 

«Личного кабинета» и подтверждающих уважительную причину пропуска вступительного 

испытания. 

8.17.10. Поступающие, не участвующие во вступительном испытании в назначенный срок 

(дата, время) по уважительной причине (болезнь) допускаются к его прохождению в резервный 

                                                           
11 Для установки браузера поступающий может использовать 

https://www.google.com/chrome/, для проверки и обновления версии браузера - chrome://help/ 

(при переходе можно увидеть номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если 

они доступны). 
12 Доступ позволяет зафиксировать нарушения при сдачи (во время сдачи также ведется запись веб-

камеры, микрофона и экрана поступающего, которая может (при необходимости) затем сохраняется 

МИНО. 
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день. 

8.17.11. В случае технического сбоя оборудования или отсутствия интернета во время 

проведения вступительного испытания не по вине поступающего, допускается повторная сдача 

в резервный день. 

8.17.12. При возникновении технического сбоя поступающий должен незамедлительно, в 

день проведения вступительного испытания, но не позднее 17:00 по московскому времени, 

проинформировать Комиссию по адресам электронной почты и телефонным номерам, 

указанным в Инструкции по проведению экзамена, о невозможности продолжать экзамен. 

8.17.13. Комиссия рассматривает обращение поступающего в течение одного дня после 

получения обращения поступающего, и при подтверждении случая технического сбоя не по 

вине поступающего, допускается для сдачи вступительного испытания в резервный день. 

8.17.14. В остальном процедуры проведение вступительных испытаний идентичны приёму 

вступительных испытаний при непосредственном взаимодействии поступающих с 

работниками МИНО в помещениях Университета (МИНО). 

8.18. Все спорные случаи рассматриваются Комиссией в индивидуальном порядке. 

9. Особенности организации приёма иностранных граждан для обучения по ДПП 

9.1. Приём иностранных граждан в МИНО для обучения по ДПП осуществляется по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

9.2. При подаче заявления о приёме для обучения по ДПП иностранный гражданин 

дополнительно представляет в МИНО визы на въезд в Российскую Федерацию, если 

иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе. 

9.3. Документы, заполненные на иностранном языке, представляются с переводом на 

русский язык, заверенным нотариально (по выбору обладателя документа: российским 

нотариусом, консульством Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании, 

консульством в Российской Федерации страны, в которой выдан документ об образовании). 

9.4. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо 

с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются). 

10. Особенности организации приёма и проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

10.1. МИНО обеспечивает организацию приёма и проведение вступительных испытаний 

на ДПП для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее – лица с ОВЗ и инвалиды) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности) и в соответствии с настоящими Правилами приёма. 

10.2. Сопровождение специальных (специфических) вопросов обеспечения и 

организации приёма и проведение вступительных испытаний на ДПП для поступающих из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляет МИНО через специально назначенных работников 

(далее – сопровождающий работник). 

10.3. Сопровождающий работник осуществляет работу с лицами с ОВЗ и инвалидами на 

протяжении подачи документов и приёма вступительных испытаний (при необходимости), 

оказывая последним как консультативную помощь, так и помощь в организации 
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передвижения по Университету и МИНО. 

10.4. Университет и МИНО создает материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих лиц с ОВЗ и инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

10.5. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

10.5.1. Вступительные испытания для поступающих с лиц с ОВЗ и инвалидов может 

проводится в отдельной приспособленной аудитории. Проведение вступительных испытаний 

для поступающих лиц с ОВЗ и инвалидов в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, осуществляется, если это не создает трудностей последним при сдаче 

вступительного испытания. 

10.5.2. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников МГУПП или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с Комиссией). 

10.5.3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов может быть увеличено по решению Комиссии, но не более чем на 0,5 часа. 

10.5.4. Поступающим лиц из числа лиц с ОВЗ и инвалидов может предоставляется в 

доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний. 

10.5.5. Поступающие из числа лиц с ОВЗ и инвалидов могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами (в том числе 

информационно-коммуникационными), необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Возможность использования технических средств заранее согласовывается с МИНО. 

10.5.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих лиц с ОВЗ и инвалидов: 

a) для слепых: 

⎯ задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

⎯ письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

⎯ поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

b) для слабовидящих: 

⎯ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

⎯ при необходимости для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

⎯ задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
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вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

c) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

d) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

e) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (по решению 

Комиссии); 

f) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

⎯ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

⎯ вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (по решению Комиссии). 

10.5.7. Вышеуказанные условия предоставляются поступающим на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 

условий. 

Форма (макет) личного заявления поступающего (из числа лиц с ОВЗ и инвалидов) о 

необходимости создания соответствующих специальных условий утверждается 

установленным в Университете порядком. 

11. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

11.1. По результатам вступительного испытания, проводимого МИНО по ДПП, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию МИНО 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

11.2. Апелляционная комиссия по ДПП создаётся приказом ректора или курирующего 

проректора (согласно доверенности). Председателем Апелляционной комиссии назначается 

лицо из числа административно-управленческих или научно-педагогических работников 

МИНО. 

Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии по ППП определяется 

соответствующим локальным актом МИНО. 

11.3. Заявление на апелляцию подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Заявление на апелляцию подаётся 

председателю апелляционной комиссии (через секретариат/приёмную) в лично или через 

доверенное лицо (доверенность оформляется нотариально). Заявление на апелляцию 

регистрируется секретариатом/приёмной МИНО. 

11.4.  Адрес, место, время подачи заявления на апелляцию размещается на официальном 

сайте МГУПП (странице МИНО) одновременно с расписанием вступительных испытаний на 

ДПП. 

11.5. Заседание Апелляционной комиссии (апелляция) проводится (назначается) 

приказом (распоряжением) ректора или курирующего проректора (согласно доверенности) не 

позднее последующих 2-х (двух) рабочих дней после подачи и регистрации заявления на 
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апелляцию. 

11.6. В ходе рассмотрения заявления на апелляцию, апелляционной комиссией 

проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

11.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Для 

участия в заседании Апелляционной комиссии, поступающий должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность. 

11.8. Поступающий приглашается только на ту часть заседания Апелляционной 

комиссии, на которой рассматривается существо вопроса. 

11.9. Поступающий (при рассмотрении своего вопроса) имеет право задавать и отвечать 

на вопросы Апелляционной комиссии, знакомиться со своей работой. 

Входе ознакомления со своей работой поступающему категорически запрещается вносить 

какие-либо исправления и изменения в выполненную во время вступительных испытаний 

работу, фотографировать или снимать копию работы каким-либо способом.  

11.10. В случае попытки нарушения этого положения поступающий немедленно 

лишается права на апелляцию. Лишение права на апелляцию оформляется протоколом. 

11.11. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 

без изменения. 

11.12. Принятие решения апелляционной комиссией осуществляется в отсутствии 

поступающего. 

11.13. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Результаты голосования 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

11.14. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего. 

11.15. Ознакомление поступающего осуществляется лично, либо оповещением 

поступающего с использованием средств информационно-коммуникационной связи, в том 

числе с использованием электронной почты, SMS-сообщений, прочее. 

 

12. Порядок изменения и дополнения настоящих Правил 

12.1. Настоящие Правила приёма утверждаются приказом ректора МГУПП после 

принятий их Учёным советом МГУПП. 

12.2. Настоящие Правила могут быть отменены, изменены или дополнены в связи с 

изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, изменением Устава 

МГУПП или изменением видов деятельности. 

12.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются в том же порядке, в 

каком было утверждены настоящие Правила. 


