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1. Общие положения
1.1. Правила приема в резидентуру (далее -  Правила) разработаны с 

целью координации деятельности по вопросам приема претендентов в 
резидентуру НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» 
(далее -  университет).

1.2. Настоящие Правила составлены в соответствии с Типовыми 
правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы послевузовского образования (далее 
— Типовые правила) и определяют порядок формирования контингента 
слушателей резидентуры университета.

1.3. Нормативные ссылки*:
1.3.1) Приказ министра образования и науки Республики Казахстан «Об 

утверждении Типовых правил приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы высшего и
послевузовского образования».

1.3.2) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об 
утверждении правил размещения государственного заказа, приема на 
обучение и подготовки медицинских кадров в резидентуре».

1.3.3) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об 
утверждении перечня программ непрерывного интегрированного 
образования по клиническим специальностям»

1.3.4) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об 
утверждении перечня медицинских специальностей программ резидентуры»

1.3.5) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 
«Правила признания и нострификации документов об образовании».

1.3.6) Приказ и.о. Министра здравоохранения «Об утверждении 
государственных общеобязательных стандартов и типовых 
профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 
специальностям».

1.3.7) Международный стандарт ISO 9001 «Система менеджмента
качества. Требования».

1.3.8) Постановление Правительства Республики Казахстан №703 «Об 
утверждении Правил документирования, управления документацией и 
использования систем электронного документооборота в государственных и 
негосударственных организациях».

* Если е ссылке указана датированное издание документа, то 
применяется только эта версия. Для недатированных ссылок применимой 
является последняя действующая версия ссылочного документа (включая 
любые поправки).

1.4. Область применения
Требования настоящих Правил распространяются на процесс 

организации приема документов претендентов, проведения вступительных 
экзаменов и зачисления претендентов в резидентуру.___________
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1.5. Заинтересованные стороны приведены в таблице 1.
Таблица 1 -  Заинтересованные стороны и их потребности, и 

ожидания

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания
1 2

Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
Внутренние аудиторы Повышение эффективности проведения внутреннего 

аудита
Отдел резидентуры Координация и контроль функции по приему 

претендентов в резидентуру
Приемная комиссия

-----------------------------------------------
Повышение эффективности взаимодействия между 
заинтересованными сторонами

Экзаменационная комиссия Своевременное информирование, четкость в организации 
и наличие условий для проведения вступительного 
экзамена

Претенденты на поступление 
в резидентуру

Обеспечение прозрачности работы приемной и 
экзаменационной комиссии

1.6. Термины, сокращения и определения
1.6.1) По тексту применяются термины и их определения, указанные в 

таблице 2.
Таблица 2 -  Термины и определения

Термины Определения
1 2

Кредит (Credit, Credit-hour) Унифицированная единица измерения объема учебной 
работы обучающегося, преподавателя, клинического 
наставника.

Резидентура Профессиональная образовательная учебная программа 
послевузовского углубленного медицинского 
образования по клиническим специальностям, 
направленная на подготовку обеспечения отрасли 
здравоохранения квалифицированными кадрами.

Слушатель резидентуры Специалист, осваивающий образовательные учебные 
программы послевузовского углубленного 
медицинского образования по клиническим 
специальностям.

Портал электронного 
правительства

информационно-справочный и интерактивный веб
портал. предоставляющий государственные услуги и 
сервисы в электронном виде.

1.6.2) По тексту применяются сокращения и термины, указанные в 
таблице 3.

Таблица 3 -  Сокращения
Сокращения Термины

1 2

ЭЦП Электронная цифровая подпись
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1.7. Владельцем настоящих Правил является: начальник отдела
резидентуры, курирует проректор по научной и клинической работе. 

1.8. Вводимые формы
Настоящие Правила вводят в действие следующие формы:

Форма Наименование формы
1 2

F-PR-03-11-05-01 Заявление на поступление в резидентуру
F-PR-03-11-05-02 Расписка в приеме документов
F-PR-03-11-05-03 Журнал регистрации заявлений претендентов
F-PR-03-11-05-04 Программа экзамена для поступления в резидентуру
F-PR-03-11-05-05 Г рафик проведения вступительных экзаменов
F-PR-03-11-05-06 Экзаменационный лист
F-PR-03-11-05-07 Протокол заседания экзаменационной комиссии

F-PR-03-11-05-08 Отчет о результатах вступительных экзаменов для поступления в 
резидентуру

F-PR-03-11-05-09 Явочный лист на экзамен

F-PR-03-11-05-10 Акт выявления запрещенных предметов и удаления претендента, 
нарушившего правила поведения в аудитории

F-PR-03-11-05-11 Заявление на апелляцию
F-PR-03-11-05-12 Протокол заседания апелляционной комиссии

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью настоящих Правил является регламентация 

процедуры приема в резидентуру университета.
2.2. Основными задачами настоящих Правил являются:
2.2.1) организация приема документов претендентов;
2.2.2) обеспечение объективности оценки способностей претендентов;
2.2.3) зачисление в резидентуру претендентов, наиболее способных и 

подготовленных к обучению по программам резидентуры.

3. Требования к лицам, поступающим в резидентуру
3.1. Требованием к желающим освоить образовательные программы 

резидентуры, является наличие диплома о высшем медицинском образовании 
(6 лет) или базовом медицинском образовании (5+1), документа об 
окончании интернатуры с присвоением квалификации врач .

3.2. Подготовка кадров в резидентуре осуществляется на базе 
образовательных программ высшего образования.

4. Порядок приема документов в резидентуру
4.1. Прием заявлений претендентов в резидентуру университета 

проводится с 3 по 25 июля календарного года приемной комиссией.
4.2. Прием документов осуществляется очно через приемную комиссию

и / или через портал электронного правительства.
4.3. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным 

программам на платной основе послевузовского образования осуществляется
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в течение календарного года в соответствии с академическим календарем 
университета.

4.4. Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с 
государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского 
образования определяется международными договорами Республики 
Казахстан.

4.5. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования признаются или нострифицируются в установленном 
законодательством порядке в соответствии с Правилами признания и 
нострификации документов об образовании.

4.6. Приемная комиссия университета принимает от претендентов 
следующие документы при обращении:

4.6.1) заявление на поступление в резидентуру на имя ректора на 
бланке установленного образца (F-PR-03-11-05-01);

4.6.2) документ о высшем образовании (подлинник);
4.6.3) копия и оригинал приложения к диплому;
4.6.4) свидетельство об окончании интернатуры (копия и оригинал);
4.6.5) копия и оригинал приложения к свидетельству об окончании 

интернатуры;
4.6.6) документ, удостоверяющий личность (копия и оригинал);
4.6.7) шесть фотографий размером 3><4 см, заранее разрезанные и 

подписанные с задней стороны;
4.6.8) медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, 

утвержденную приказом № К,Р ДСМ -175/2020;
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения 

чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и техногенного характера на определенной 
территории предоставляют непосредственно в организации образования 
медицинскую справку по мере снятия данных мероприятий;

4.6.9) сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский, 
немецкий, французский) (в случае наличия);

4.6.10) копия документа, подтверждающий трудовую деятельность, 
заверенная отделом кадров (для лиц, имеющих трудовой стаж);

4.6.11) копия сертификата специалиста в области здравоохранения;
4.6.12) список научных и научно-методических работ (в случае их 

наличия);
4.6.13) скоросшиватель картонный (1 шт.);
4.6.14) почтовый конверт, размер А6 (1 шт.) (для хранения 

фотографий).
при обращ ении через портал электронного правительства:
4.6.15) запрос в форме электронного документа, подписанного 

электронной цифровой подписью (далее -  ЭЦП) претендента;
4.6.16) электронный документ о высшем образовании;
4.6.1 7) электронное свидетельство об окончании интернатуры;

PR-03-11-05 Правила приема в резидентуру Издание 04



НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 7 / 1 6 F-DP-02-31-01-12

4.6.18) электронный сертификат о сдаче теста по иностранному 
языку (английский, немецкий, французский) при наличии;

4.6.19) электронный документ, подтверждающий трудовую 
деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

4.6.20) цифровое фото размером 3x4 сантиметров;
4.6.21) медицинскую справку по форме 075/у в электронном 

формате, утвержденную приказом № ЦР ДСМ -175/2020).
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения 

чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и техногенного характера на определенной 
территории предоставляют непосредственно в организации образования 
медицинскую справку по мере снятия данных мероприятий;

4.6.22) список научных и научно-методических работ (в случае их 
наличия).

Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о 
высшем образовании, медицинскую справку, свидетельство об 
окончании интернатуры предоставляются в приемную комиссию из 
соответствующих государственных информационных систем через шлюз 
«электронного правительства».
При обращении через портал претенденту в «личный кабинет» 
направляется уведомление о принятии запроса для оказания 
государственной услуги в форме электронного документа, 
удостоверенного ЭЦП. Претенденту выдается
расписка о приеме документов.

4.7. В случае отсутствия согласия на сбор и обработку персональных 
данных заявление на поступление в резидентуру от претендента не может 
быть принято.

4.8. Предоставляется полный пакет документов лично претендентом или 
его уполномоченным представителем.

4.9. Вместе с копиями документов, указанных в пункте 4.6., 
предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки 
документов, перечисленных в подпунктах 4.6.3), 4.6.4), 4.6.5), 4.6.6),
4.6.9) и 4.6.10) подлинники возвращаются претенденту.

4.10. В случае подачи документов через портал электронного 
правительства очная сверка документов будет производится по итогам 
конкурсной комиссии тех претендентов, которые рекомендованы к 
зачислению по государственному образовательному заказу, за счет средств 
местного бюджета или на платной основе в срок с 17 по 25 августа
календарного года.

4.11. На каждого претендента оформляется личное дело, в котором
хранятся все предоставленные им документы. Претенденту выдается 
расписка в приеме документов (F-PR-03-11-05-02).

4.12. Прием документов секретарем приемной комиссии регистрируется 
в журнале заявлений претендентов (F-PR-03-11-05-03). В день окончания̂
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приёма документов записи в журнале заявлений претендентов закрываются 
итоговой чертой с росписью ответственного секретаря приемной комиссии.

5. Организация и проведение вступительного экзамена по 
специальности

5.1. Вступительные экзамены проводятся с 8 по 16 августа календарного
года.

5.2. Итоговая оценка претендента выставляется по результатам 
устного экзамена (собеседование) по 100 балльной шкале оценки, по 
вопросам профильной специальности, представленных заведующими 
кафедрами в программах экзамена для поступления в резидентуру (F-PR- 
03-11-05-04).

5.3. Вступительные экзамены по специальности проводятся 
экзаменационной комиссией университета.

5.4. Программа экзамена для поступления в резидентуру (F-PR-03-11-05- 
04) формируется на основе типовых программ по дисциплинам высшего 
образования.

5.5. Экзаменационные билеты формируются ответственным секретарём 
приемной комиссии не позднее чем за 2 дня до начала вступительных 
экзаменов.

5.6. Экзаменационные билеты помещаются в почтовый конверт А5, 
закрываются в шкаф на ключ. Передача третьим лицам запрещена.

5.7. Экзаменационные билеты вскрываются в день экзамена перед 
членами экзаменационной комиссии.

5.8. График проведения вступительных экзаменов (F-PR-03-11-05-05) 
разрабатывается ответственным секретарем и утверждается председателем 
приемной комиссии или его заместителем не позже чем за неделю до их 
проведения.

5.9. Присутствие на вступительных экзаменах посторонних лиц 
(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной 
комиссии не допускается.

5.10. Результат устного экзамена вносится в экзаменационный лист (F- 
PR-03-11-05-06) экзаменатором, оформляемый отдельно на каждого 
претендента, и подписывается всеми членами экзаменационной комиссии.

5.11. Неявка претендента на вступительный экзамен по неуважительной 
причине указывается секретарем приемной комиссии в протоколе заседания 
экзаменационной комиссии (F-PR-03-11-05-07) как «неявка».

5.12. Пересдача экзамена не допускается.
5.13. Результаты устного экзамена объявляются в день его проведения с 

публикацией для общего обозрения на информационных стендах приемной 
комиссии и на сайте университета.

5.14. Результаты экзамена являются конфиденциальной информацией. В 
списках с полученными баллами фамилии претендентов заменяются
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5.15. Итоговая оценка вносится в отчет о результатах вступительного 
экзамена (F-PR-03-11-05-08).

6. Правила поведения претендента на вступительном экзамене по 
специальности

6.1. Претендент должен предъявить документ удостоверяющий личность 
и расписаться в явочном листе (F-PR-03-11-05-09) при входе в аудиторию.

6.2. После начала экзамена претендент не имеет права выходить из 
аудитории.

6.3. Опоздавшие на экзамен допускаются только с разрешения
ответственного секретаря приемной комиссии.

6.4. Все книги, записи, тетради, сумки, верхняя одежда, мобильные 
телефоны и другие устройства должны быть расположены в указанном месте. 
Мобильные телефоны должны быть отключены.

6.5. Претендент может иметь на экзамене ручку, карандаш, ластик, 
калькулятор, позволяющий производить только счетно-вычислительные 
операции, а при наличии разрешения экзаменатора -  необходимые 
справочники.

6.6. Претендент должен приступить к ответу на вопросы
экзаменационного билета после объявления о начале экзамена.

6.7. При наличии у претендента шпаргалок и гаджетов, а также в иных
случаях нарушения правил поведения на экзамене (списывание,
использование электронных средств коммуникации и т.д.), претендент 
удаляется с экзамена. Ответственный секретарь совместно с дежурным по 
аудитории в присутствии претендента составляют «Акт выявления 
запрещенных предметов и удаления претендента, нарушившего правила 
поведения в аудитории» (F-PR-03-11-05-10).

6.8. На экзамене запрещаются разговоры между претендентами. 
Попытка заглянуть в лист другого претендента, обмен ответными бланками и 
билетами, рассматриваются как грубое нарушение правил, что влечет за 
собой удаление претендента с экзамена.

6.9. С момента начала экзамена и в процессе экзамена задавать вопросы 
по сути изложения экзаменационного билета или порядка ответов на 
экзаменационные вопросы разрешается только экзаменатору поднятием руки.

6.10. Претенденту запрещается:
6.10.1) проносить, а также использовать в аудитории, где проводится 

экзамен, сотовые телефоны и прочие электронные устройства;
6.10.2) передавать свои экзаменационные материалы другим 

претендентам;
6.10.3) использовать помощь других лиц для выполнения задания;
6.10.4) использовать шпаргалки и иную учебно-вспомогательную 

информацию по соответствующим дисциплинам;
6.10.5) нарушать распорядок времени, отведенного на экзамен (писать на

листе ответа до начала и после окончания экзамена);___________
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6.10.6) выносить из аудитории экзаменационные билеты или другие 
материалы;

6.10.7) задерживать сдачу экзаменационного билета и листов ответов 
после завершения экзамена.

6.11. Претендент, не согласный с результатами вступительного экзамена 
имеет право подать письменное заявление на апелляцию (F-PR-03-11-05-11) в 
апелляционную комиссию.

7. Инструкция для претендентов по проведению вступительного 
экзамена в онлайн режиме

7.1. В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения 
чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и техногенного характера на определенной 
территории вступительный экзамен в резидентуру будет проводится с 
применением дистанционных образовательных технологий.

7.2. Обязанности претендента на экзамене:
7.2.1) строго соблюдать кодекс этических норм и кодекс академической 

честности;
7.2.2) включить видеотрансляцию со звуковым сопровождением;
7.2.3) пройти верификацию личности по подтверждающим документам 

по требованию ответственного администратора, четко произнести свою 
фамилию, имя, отчество;

7.2.4) в случае возникновения технических неполадок (отключили свет, 
пропал интернет, других обстоятельств) сообщить ответственному 
администратору о неполадках;

7.2.5) по требованию ответственного администратора / экзаменатора 
перевести камеру электронного носителя на рабочий стол и показать комнату 
на 360°;

7.2.6) запрещено: ходить по вкладкам в браузере, пользоваться 
подсказками, пользоваться шпаргалками, звонить по телефону, уходить без 
предупреждения и совершать любые действия нарушающие правила 
академической честности;

7.3. Для проведения экзамена без технических погрешностей заранее 
обеспечить электронный носитель интернет связью.

7.4. За 15 минут до начала экзамена претенденту необходимо 
подключиться на видеоконференцию в соответствии с расписанием.

7.5. При подключении претенденту необходимо прописать «Фамилию, 
Имя, Отчество», иметь при себе удостоверение личности, ручку, листы 
бумаги. Отводимое время -  максимум 2 минуты.

7.6. Ответственный администратор отмечает присутствие претендента 
на экзамене. При данной процедуре претендент должен четко произносить 
свою фамилию, имя, отчество и в случае необходимости показывает 
документ. Отводимое время -  максимум 2 минуты.
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7.7. Претендент выбирает номер билета и сообщает в чате или устно.
7.8. Получает задание. Для этого делает скриншот вопроса билета с 

демонстрационного экрана.
7.9. Время, данное на подготовку, фиксируется администратором 

индивидуально в зависимости от времени получения задания претендентом. 
На подготовку к ответу отводится 10 минут.

7.10. Началом отсчета времени, отведенного на подготовку, является 
время получения каждым претендентом экзаменационного материала.

7.11. На устный ответ отводиться не более 10 минут.
7.12. В ходе экзамена будет производиться видеозапись, которая будет 

использоваться при апелляции.
7.13. Претендент, не согласный с результатами вступительного 

экзамена имеет право подать письменное заявление на апелляцию (F-PR-03- 
11-05-11) в апелляционную комиссию.

8. Порядок работы апелляционной комиссий
8.1. В целях разрешения спорных вопросов создается апелляционная 

комиссия. Состав апелляционной комиссии в университете утверждается 
приказом председателя приемной комиссии.

8.2. Заявление на апелляцию подается претендентом на имя 
председателя апелляционной комиссии университета после объявления 
результатов вступительного экзамена до 13.00 часов следующего дня.

8.3. Апелляция рассматривается только в том случае, если обучающийся 
в заявлении укажет на некорректность задания, его несоответствие учебной 
программе дисциплины или на технические причины.

8.4. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, 
подавшее апелляцию, представляет документ удостоверяющий личность.

8.5. Апелляционная комиссия в течение 24 часов рассматривает 
заявление и принимает соответствующее решение о пересмотре оценки или 
сохранении первоначально полученной оценки.

8.6. Решение апелляционной комиссии принимается на основании 
комиссионного рассмотрения результатов экзамена. Если обучающийся 
получил по результатам апелляции оценку ниже той, которую получил на 
экзамене, то в протокол заносится и засчитывается последняя оценка.

8.7. Апелляционная комиссия работает с каждым претендентом в 
индивидуальном порядке. В случае неявки претендента на заседание 
апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается.

8.8. Апелляционная комиссия университета принимает решение о 
добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительных 
экзаменов по специальности. Решения апелляционной комиссии 
принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии. В 
случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим.

8.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным, 
оформляется протоколом заседания апелляционной комиссии (F-PR-03-11-
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05-12) и доводится до сведения претендента под подпись.
8.10. Заявление на апелляцию с резолюцией апелляционной комиссии 

хранится в личном деле претендента.

9. Организация и порядок зачисления
9.1. Зачисление претендентов в число обучающихся по результатам 

конкурсного отбора осуществляется на заседании приемной комиссии в 
порядке, установленном Типовыми правилами.

9.2. Для проведения конкурсного отбора ответственным секретарем 
конкурсной комиссии предоставляется отчет о результатах вступительных 
экзаменов для поступления в резидентуру, который является основанием для 
принятия решения о зачислении претендентов в число обучающихся.

9.3. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, 
преимущественное право при зачислении в резидентуру получают лица, 
имеющие врачебный стаж. Затем учитываются научные достижения, 
соответствующие профилю образовательной программы:

9.3.1) научные публикации, в том числе в рейтинговых научных 
изданиях;

9.3.2) свидетельства о научных разработках;
9.3.3) сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов;
9.3.4) грамоты и (или) дипломы за участие в научных конференциях и 

конкурсах.
9.4. Решение приемной комиссии о зачислении претендентов в число 

обучающихся оформляется протоколом приемной комиссии.
9.5. Зачисление в резидентуру осуществляется в установленные сроки 

приказом ректора университета на основании решения конкурсной комиссии.
9.6. Зачисление лиц, поступающих на обучение на договорной основе с 

оплатой стоимости обучения, производится после представления ими 
подписанных договоров об обучении и платежных документов, 
подтверждающих оплату обучения.

9.7. Личные дела претендентов, зачисленных в состав слушателей 
резидентуры, в которых хранятся все представленные ими документы и 
материалы сдачи вступительных экзаменов, передаются в соответствующее
структурное подразделение.

9.8. Личные дела претендентов, не зачисленных на обучение, 
уничтожаются по акту по истечении 6 (шести) месяцев с момента начала 
приема документов ответственным секретарем.

10. Права
10.1. Претенденты имеют право:
10.1.1) забрать документы, предоставленные в приемную комиссию, до 

момента выхода приказа о зачислении. Документы возвращаются по 
письменному заявлению  претендента не позднее следующего рабочего дня
после подачи заявления.

1
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10.1.2) подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о несогласии с результатами вступительного экзамена.

10.2. Приемная комиссия университета в праве отказать претенденту в 
приеме документов по следующим основаниям:

10.2.1) представление претендентом неполного пакета документов;
10.2.2) наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
10.2.3) обращение ненадлежащего лица, либо в связи с отсутствием 

документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 
претендента;

10.2.4) в случае несогласия претендента с условиями PL-03-23-06 
Положения о защите персональных данных.

10.3. Апелляционная комиссия имеет право:
10.3.1) запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о 
соблюдении процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.).

11. Ответственность
11.1. Председатель приемной комиссии несет ответственность за ее 

деятельность, правомерность, соблюдение сроков и статистического учета 
претендентов.

11.2. Ответственный секретарь приемной комиссии несет 
ответственность за правильность оформления документации по приему 
претендентов и их сохранность, несет ответственность за подготовку 
приказов приемной комиссии, оформление протоколов заседаний приемной 
комиссии и протоколов заседаний апелляционной комиссии, за размещение 
информации о ходе приема и результатах вступительного экзамена.

11.3. Технический секретарь приемной комиссии несет ответственность 
за ведение журнала заявлений претендентов и информационной базы 
претендентов, организацию аудиторий для экзаменов.

11.4. Ответственный администратор несет ответственность за 
соблюдение правил проведения претендентов на вступительном экзамене в 
онлайн режиме.

11.5. Заведующие профильными кафедрами несут ответственность за 
разработку программ вступительного экзамена и критериев оценки.

11.6. Председатели экзаменационных комиссий несут ответственность за 
объективность оценки способностей претендентов.

11.7. Председатель апелляционной комиссии несет ответственность за 
своевременное и объективное рассмотрение апелляций.
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