
Информация о сроках начала и 

завершения приема документов, 

необходимых для поступления 

Прием от поступающих документов, необходимых 

для поступления, осуществляется с 01 июля 2020 года 

по 11 августа 2020 года.  

Информация о сроках проведения 

вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме 

тестирования. Тестирование проводится в период с 12 

по 14 августа 2020 года. 

Условия поступления 

 

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»  

осуществляет прием поступающих на обучение по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе 

ординатуры по специальности 31.08.20 

ПСИХИАТРИЯ по следующим условиям 

поступления на обучение с проведением отдельного 

конкурса по каждой совокупности этих условий:  

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;  

раздельно на места для приема граждан 

Российской Федерации, иных иностранных граждан, 

лиц без гражданства.  

Информация о возможности подачи 

документов, необходимых для 

поступления, в электронной форм 

Возможность направления документов, необходимых 

для поступления, в электронной форме в ГБУЗ «НПЦ 

ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» не предусмотрена.  

 

Информация о местах приема 

документов, необходимых для 

поступления 

Документы, необходимые для поступления, 

представляются в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ» лично поступающим или 

доверенным лицом по адресу: г. Москва, ул. 5-ый 

Донской проезд, 21А, стр.5., приемная комиссия. 

Информация о почтовых адресах 

для направления документов, 

необходимых для поступления  

Документы, необходимые для поступления, 

направляются в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ»  через операторов почтовой связи 

общего пользования по адресу: 119334, г. Москва, ул. 

5-ый Донской проезд, 21А, приемная комиссия.  

Об адресах электронной почты для 

направления документов, 

необходимых для поступления 

Возможность направления документов, необходимых 

для поступления, в электронной форме в ГБУЗ «НПЦ 

ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» не предусмотрена 

Информация о наличии общежития Общежитие отсутствует 

Количество мест для приема на 

обучение по различным условиям 

поступления  

Число обучающихся в рамках договоров об оказании 

платных образовательных услуг устанавливается 

учредителем ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 

ДЗМ».  

Число иностранных граждан и лиц без гражданства, 

принимаемых на обучение в рамках договоров об 

оказании платных образовательных услуг, 

устанавливается нормативным локальным актом 

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ». 

Общее количество мест для приема 

на обучение  

20 мест 

Информация о сроках зачисления, 

завершения приема оригинала 

документа установленного образца 

или согласия на зачисление, 

Списки поступающих размещаются на официальном 

сайте и на информационном стенде и обновляются 

ежедневно до издания соответствующих приказов о 

зачислении. 



2 

 
издания приказа о зачислении 

 

Дни завершения приема документа 

установленного образца: 27 августа 2020 года. 

Не позднее указанного срока поступающие 

представляют оригинал документа установленного 

образца. 

 

Зачисление поступающих на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится в следующие сроки: 

27 августа 2020 года в 16.30 завершается 

прием оригинала документа установленного образца 

или заявления о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного 

документа или копии указанного документа с 

предъявлением его оригинала для заверения копии 

приемной комиссией, а также заключение договоров 

об оказании платных образовательных услуг и прием 

копии платежного документа об оплате обучения в 

соответствии с условиями заключенного договора, от 

лиц, включенных в списки поступающих. 

Лица, до установленного срока не 

представившие указанные документы, не 

заключившие договор об оказании платных 

образовательных услуг и не представившие в 

приемную комиссию копию платежного документа 

об оплате обучения в соответствии с условиями 

заключенного договора, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

28 августа 2020 года издается и размещается 

на официальном сайте и на информационном стенде 

приказ о зачислении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг лиц, 

представивших не позднее 27 августа 2020 г. 

документы установленного образца, заключивших 

договор об оказании платных образовательных услуг 

и произведших оплату обучения, до заполнения 

установленного количества мест. 

Расписание проведения 

вступительного испытания с 

указанием мест проведения 

Будет опубликовано на сайте и размещено на 

информационном стенде не позднее, чем за 10 дней 

до вступительного испытания 

При подаче заявления о приеме 

поступающий представляет:  

 

документ (документы), удостоверяющий 

личность, гражданство;  

сведения о документе установленного образца;  

свидетельство об аккредитации специалиста 

или выписку из итогового протокола заседания 

аккредитационной комиссии о признании 

поступающего прошедшим аккредитацию 

специалиста (для лиц, завершивших освоение 

программ высшего медицинского и (или) высшего 

фармацевтического образования в соответствии с 

ФГОС ВО); 

сертификат специалиста (при наличии);  
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документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего, предусмотренные 

пунктом 6.2 Правил приема в ГБУЗ (при наличии);  

военный билет (при наличии);  

4 фотографии поступающего;  

сведения о страховом свидетельстве 

обязательного пенсионного страхования;  

заявление об учете в качестве результатов 

вступительного испытания результата, 

предусмотренного подпунктом «а» или подпунктом 

«б» пункта 4.6 Правил, с указанием специальности, 

организации, в которой проводилось вступительное 

испытание (тестирование), и года прохождения (по 

желанию поступающего).  

 

Поступающие могут представлять оригиналы 

или копии документов, подаваемых для поступления. 

Заверение копий указанных документов не требуется. 

 

 

 

 


