
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРДИНАТУРУ 

 
 для граждан Российской Федерации: 

 
1. Заявление о приеме в ординатуру. 

2. Паспорт. 

3. 2 фотографии 3x4. 

4. Диплом о высшем образовании с приложением. 

5. СНИЛС. 

6. ИНН. 

7. Свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола 

заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию 

специалиста. 

8. Сертификат специалиста (при наличии). 

9. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего. 

10. Медицинская справка по форме 086/у не старше 6 месяцев (при отсутствии 

медицинской справки по форме 086/у – копию паспорта здоровья и оригинал для сверки). 

11. Военный билет или приписное удостоверение (представляется с копиями). 

12. Справка об отсутствии судимости. 

13. Трудовая книжка (при наличии). 

14. Личный листок поступающего. 

15. Автобиография. 

16. Согласие на обработку персональных данных. 

 
для граждан СНГ и иностранных государств: 

1. Заявление о приеме в ординатуру. 

2. Паспорт. 

3. 2 фотографии 3x4. 

4. Диплом о высшем образовании с приложением. 

5. Свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола 

заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию 

специалиста (при наличии). 

6. Сертификат специалиста (при наличии). 

7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего. 

8. Медицинская справка по форме 086/у не старше 6 месяцев (при отсутствии медицинской 

справки по форме 086/у – копию паспорта здоровья и оригинал для сверки). 

9. Военный билет или приписное удостоверение (представляется с копиями). 

10. Справка об отсутствии судимости. 

11. Трудовая книжка (при необходимости). 

12. Личный листок поступающего. 

13. Автобиография. 

14. Официальное разрешение на обучение. 

15. Копия свидетельства об эквивалентности документов об образовании иностранных 

государств диплому о высшем образовании Российской Федерации (при получении образовании 

за рубежом). 

16. Разрешение на проживание с отметкой регистрации. 

17. Копию документа, содержащего информацию о прививках и оригинал для сверки (при 

отсутствии сертификата о прививках – анализы крови на напряжѐнность иммунитета к кори, 

гепатиту В, дифтерии); копию талона о прохождении флюорографического обследования на 

территории Российской Федерации и оригинал для сверки; копию паспорта здоровья и оригинал 

для сверки, включающего в себя информацию о исследовании крови на гепатит В и С; копию 

сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции и оригинал для сверки. 

Представленные документы должны иметь нотариально заверенный перевод. 

 

При возврате поданных документов через операторов почтовой связи общего пользования 

документы возвращаются только в части оригиналов документов. 

 


