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Порядок приема слушателей на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

по обучению на подготовительных курсах 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с федеральным 

законом РФ 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и определяют условия и порядок приема граждан (далее – 

Слушатели) на обучение по дополнительным образовательным программам 

обучения на подготовительных курсах в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Университет).  

1.2. На обучение по дополнительным образовательным программам 

обучения на подготовительных курсах, реализуемым в Университете, 

принимаются учащиеся выпускных классов средней школы, средних 

специальных учебных заведений и лица, имеющие среднее общее 

образование, среднее профессиональное образование  

1.4. Обучение на подготовительных курсах Университета 

подразумевает освоение Слушателями дополнительных образовательных 

программ по биологии и химии, направлено на углубленное изучение данных 

предметов.  

1.5. Обучение Слушателей может реализовываться в двух формах: 

очная и дистанционная.  

 

2. Организация приема документов на обучение 

2.1. Прием документов для обучения Слушателей по дополнительным 

образовательным программам обучения на подготовительных курсах 

проводится в срок с 1 октября по 1 декабря текущего года. 

Срок приема документов может быть продлен до 29 декабря текущего 

года при наличии вакантных мест.  

Количество мест на обучение на подготовительных курсах 

определяется ученым советом Университета. 

2.2. Прием на обучение несовершеннолетних Слушателей, не имеющих 

основного общего образования, осуществляется по заявлению их родителей 

(законных представителей).  

2.2. Родители (законные представители) поступающих на обучение 

представляют заявление о приеме на обучение на имя ректора Университета, 

согласие на обработку персональных данных. 



Родители (законные представители) поступающих на обучение вправе 

при подаче заявления использовать образец, размещенный на официальном 

сайте Университета (http://vrngmu.ru/). 

Все документы предоставляются лично или через операторов почтовой 

связи общего пользования (далее - по почте) (при дистанционной форме 

обучения).  

Лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, вправе 

самостоятельной подать заявление о зачислении на подготовительные курсы.  

2.3. Документы, направленные по почте, принимаются Университетом 

при их поступлении не позднее сроков, установленных пунктом 2.1. 

настоящих Правил, для завершения приема документов. При направлении 

документов по почте к заявлению о приеме прилагаются копии документов, 

удостоверяющих личность и гражданство поступающего на обучение, его 

родителей (законных представителей), документа об образовании и (или) 

квалификации поступающего (при наличии) или справку с места учебы. 

Документы направляются почтовым отправлением (заказным, ценным 

письмом) с описью вложения. Опись вложения является основанием 

подтверждения приема документов поступающего. 

2.4. При подаче заявления поступающий/родитель (законный 

представитель) должен внимательно ознакомиться с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность в Университете, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, уставом 

Университета, локальными актами, размещенными на официальном сайте 

университета (http://vrngmu.ru/).  

2.4. На каждого Слушателя заводится личное дело.  

2.5. Поступающие, представившие заведомо ложные сведения, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

 

3. Зачисление на обучение 

3.1. Прием на обучение в Университет по дополнительным 

образовательным программам обучения на подготовительных курсах 

проводится без вступительных испытаний по факту наличия полного 

комплекта документов, представленных поступающими.  

3.2. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске к 

обучению являются: а) недостоверная информация, содержащаяся в 

заявлении; б) неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в 

документах, прилагаемых к заявлению; в) непредставление документов, 

предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка.  

3.4. Зачисление на обучение производится соответствующим приказом 

ректора Университета.  

3.5. Приказ ректора Университета о зачислении на обучение издается 

не позднее даты начала обучения на подготовительных курсах. Обучение 

начинается со дня, определенного приказом о зачислении Слушателей.  

http://vrngmu.ru/


3.6. Изданию приказа о зачислении предшествует оформление договора 

на обучение по дополнительным образовательным программам обучения на 

подготовительных курсах.  

 

4. Хранение настоящего Порядка 

4.1. Первый экземпляр настоящего Порядка хранится в 

организационно-правовом управлении. Копия с отметкой управления о 

принятии документа на учет хранится в структурном подразделении, 

электронная копия – в базе данных.  

 

 

Принято решением ученого совета 23 ноября 2017 года (протокол № 3). 

 


