
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРДИНАТУРУ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

Перечень документов для формирования личного дела кандидата на обучение в 

ординатуре по целевому направлению Департамента здравоохранения города Москвы.  

1. Заявление в Комиссию по целевой подготовке специалистов с высшим 

профессиональным образованием Департамент здравоохранения города Москвы 

с указанием специальности обучения.  

2. Оригинал документа, удостоверяющего его личность, гражданство (оригинал и 

копия).  

3. Документ о медицинском образовании установленного образца и  приложения к 

нему или соответствующий документ иностранного государства об образовании  

(оригинал и копия). 

4. Оригинал свидетельства об аккредитации специалиста или выписки из 

итогового протокола заседания аккредитационной комиссии, о признании 

поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших 

освоение программ специалитета в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования); 

5. СНИЛС (оригинал и копия).  

6. Медицинская справка формы № 086/у (оригинал + копия).  

7. Военный билет (при наличии); 

8. Свидетельство о браке/расторжении брака (если изменяли фамилию).  

9. Четыре фотографии формата 3x4 см.  

10. Оригинал сертификата специалиста, копия трудовой книжки (при наличии); 

11. Договор о целевой контрактной подготовке в клинической ординатуре за счет 

средств бюджета города Москвы между Департаментом здравоохранения и 

специалистом. 

12.  Автобиография 

13. Рекомендация для поступления на обучение в ординатуре Ученого Совета ВУЗа.  

14. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

(рекомендации образовательных и научных организаций, рекомендации 

медицинских организаций, наличие опубликованных работ, изобретений и пр.).  

15. Лица с ограниченными возможностями здоровья – документы, подтверждающие 

ограниченные возможности их здоровья;  

 

 

Все указанные документы должны быть в бумажном скоросшивателе.  

 

 



Перечень документов для формирования личного дела кандидата на обучение в 

ординатуре за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1. Заявление о приеме в ординатуру с указанием специальности обучения.  

2. Оригинал документа, удостоверяющего его личность, гражданство 

(оригинал и копия).  

3. Документ о медицинском образовании установленного образца и  

приложения к нему или соответствующий документ иностранного 

государства об образовании  (оригинал и копия). 

4. Оригинал свидетельства об аккредитации специалиста или выписки из 

итогового протокола заседания аккредитационной комиссии, о признании 

поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для лиц, 

завершивших освоение программ специалитета в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования); 

5. СНИЛС (оригинал и копия).  

6. Медицинская справка формы № 086/у (оригинал + копия).  

7. Военный билет (при наличии); 

8. Свидетельство о браке/расторжении брака (если изменяли фамилию).  

9. Четыре фотографии формата 3x4 см.  

10. Оригинал сертификата специалиста, копия трудовой книжки (при наличии); 

11. Автобиография 

12. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

(рекомендации образовательных и научных организаций, рекомендации 

медицинских организаций, наличие опубликованных работ, изобретений и 

пр.).  

13. Лица с ограниченными возможностями здоровья – документы, 

подтверждающие ограниченные возможности их здоровья;  

 

 

Все указанные документы должны быть в бумажном скоросшивателе.  

 

 

 

 


