
 Информация о сроках зачисления поступающих на 

обучение по программам ординатуры в Пятигорский 

медико-фармацевтический институт – филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 в 2022/2023 учебном году 

  

  
 Зачисление поступающих на места в рамках контрольных цифр 

проводится в следующие сроки
1
: 

1) зачисление на места в пределах целевой квоты: 

18.08.2022 в 18.00 завершается прием оригиналов документов 

установленного образца от лиц, поступающих на места в пределах целевой 

квоты.  Лица,  до  установленного  срока  не  представившие  оригинал 

документа установленного образца, выбывают из конкурса по данному 

условию поступления и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

19.08.2022 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

оригинал документа установленного образца, из числа поступающих на 

места в пределах целевой квоты; 

2) зачисление на основные места в рамках контрольных цифр (далее - 

основные конкурсные места): 

23.08.2022 в 18.00 завершается прием оригинала документа 

установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на 

основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на основные 

конкурсные места; 

24.08.2022 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% 

основных конкурсных мест. 

 Зачисление поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится в следующие сроки: 

26.08.2022 в 18.00 завершается прием оригиналов документов 

установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

27.08.2021 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг, до заполнения 100% мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 Университет может проводить дополнительный набор или 

дополнительный прием на оставшиеся незаполненными после завершения 

зачисления основные места в рамках контрольных цифр и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (вакантные места) в 

порядке и сроки, установленные приказом ректора. 
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