Условия поступления в ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России
Прием в академию осуществляется на места в рамках контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее соответственно – контрольные цифры приема,
бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных
услуг).
Количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России в 2021
году.
Код

Направление
Всего Контрольные цифры приема
подготовки
Особая Целевая Общие
(специальности)
квота
квота
условия

По договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

31.05.01

Лечебное дело

270

27

185

58

105

31.05.02

Педиатрия

53

6

38

9

5

К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие
среднее общее образование, наличие которого подтверждено документом о
среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном
образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации
(далее - документ установленного образца)
Прием на обучение осуществляется на первый курс.
Прием на обучение проводится на основании результатов единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), и (или) по результатам
проводимых академией самостоятельно вступительных испытаний в случаях
установленных Правилами приема.
Информация о сроках приема документов
При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр
устанавливаются следующие сроки:
 срок начала приема документов, необходимых для поступления –
20 июня;
при приеме на общие бюджетные места:
 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Академией самостоятельно – 14 июля;
 срок завершения проводимых Академией вступительных испытаний,
завершения приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных

вступительных испытаний (далее день завершения приема документов
и вступительных испытаний) –
29 июля.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг, академией установлены следующие сроки:
 срок начала приема документов, необходимых для поступления 20 июня;
 срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных
испытаний, проводимых академией самостоятельно - 17 августа;
 срок завершения проводимых академией вступительных испытаний,
завершения приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний (далее день завершения приема документов
и вступительных испытаний) - 26 августа.
Процедуры зачисления поступающих на обучение на места в рамках
контрольных цифр проводятся в следующие сроки:
а)
размещение на официальном сайте и на информационном стенде
списков поступающих – 02 августа;
б)
этап приоритетного зачисления - зачисление поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема:
04 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если
указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более
организаций высшего образования;
06 августа:
издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
в)
зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее основные конкурсные места):
11 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть
зачисленными на основные конкурсные места;
17 августа:

издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление на основные конкурсные места;
Процедуры зачисления поступающих на обучение на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг проводятся в следующие
сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих граждан Российской Федерации и иностранных граждан 27 августа;
б) срок окончания приема заявлений о согласии на зачисление граждан
Российской Федерации и иностранных граждан– 27 августа;
в) издание приказа о зачислении на обучение на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг граждан Российской Федерации и
иностранных граждан – 30 августа;
Перечень документов, необходимых для поступления:
1. заявление абитуриента (размещено на официальном сайте);
2. заявление о согласии на обработку и распространение персональных
данных (размещено на официальном сайте);
3. документ
(документы),
удостоверяющий
личность,
гражданство (паспорт);
4. документ об образовании (аттестат/диплом);
5. медицинская справка (в соответствии с приказом Минздрава России от
28 января 2021 г. N 29н);
6. 4 фотографии (размер 3*4);
7. копия СНИЛС;
8. копия ИНН;
9. документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными ФГБОУ
ВО Амурская ГМА Минздрава России (представляются по усмотрению
поступающего);
10.приписное свидетельство либо военный билет (для юношей);
- при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов.
Заверения копий документов не требуется, кроме документов,
подтверждающих право на зачисление в рамках особой квоты.

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление.
Данное заявление должно быть подано только в 1 вуз, на 1 специальность.
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности
вступительных
испытаний,
минимальное
количество
баллов,
информация о формах проведения вступительных испытаний
Код

31.05.01

31.05.02

Направление
Вступительные Форма
проведения
подготовки
испытания (в вступительных
испытаний,
(специальности) порядке
проводимых
академией
приоритета)
самостоятельно
Лечебное дело
химия
Компьютерное тестирование

Педиатрия

биология

Компьютерное тестирование

русский язык

Компьютерное тестирование

химия

Компьютерное тестирование

биология

Компьютерное тестирование

русский язык

Компьютерное тестирование

Вступительные испытания, проводимые академией самостоятельно проводятся на русском языке.
Категории лиц, имеющие право поступать на обучение по результатам
вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в
текущем календарном году:
а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году
получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную
итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего
образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или
нескольким предметам;
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в
иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно.
При наличии у поступающего нескольких действительных результатов
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого академией
самостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или
вступительного испытания на базе профессионального образования), в

качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее
высокий из имеющихся результатов.

