Минтруд России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

ПРИКАЗ

os-

№
г. Санкт-Петербург

О зачислении ординаторов на первый курс
обучения и назначении им стипендии

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»;

Приказом

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 г. №212н «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры», Приказом Министерства
образования и науки российской федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об
утверждении

порядка

организации

и осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

ординатуры»;

Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального
фонда»;

Приказом

Минобрнауки РФ

от 27.12.2016; г. №1663

«Об

утверждении порядка назначения государственной академической и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной

стипендии

аспирантам,

ординаторам,

ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных

отделений

федеральных

государственных

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»; Положением об оказании
платных

образовательных

услуг

ФГБУ ФНЦРИ

им. Г.А. Альбрехта

Минтруда России, утвержденным генеральным директором 01.03.2018 г..

государственным заданием Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации № 149-00004-18-02 на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов; решением приемной комиссии от 27.08.2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 01.09.2018 г. на первый курс очной формы обучения по
I

образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

ординатуры успешно прошедших конкурсный отбор
1.1. На места в рамках контрольных цифр приема:
по специальности 31.08.66 - Травматология и ортопедия:
Гаврилов Дмитрий Викторович;
Сатторов Аббосхон Нодирович;
Ахундзаде Алигейдар Маис оглы;
Яковлева Маргарита Валерьевна;
Акимов Дмитрий Андреевич;
Пупынин Дмитрий Андреевич.
по специальности 31.08.49 - Терапия:
Собинин Дмитрий Павлович.
по специальности 31.08.50 - Физиотерапия:
Плищенко Игорь Константинович;
Гладких Екатерина Сергеевна;
Бушман Алена Владимировна.
Назначить зачисленным гражданам стипендию на 2018/2019 учебный
год за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.2. На места по договорам об оказании платных образовательных
услуг:
по специальности 31.08.66 - Травматология и ортопедия:
Магомедов Шамиль Муртазалиевич.

по специальности 31.08.49 - Терапия:
Гоготова Мария Андреевна.
Заключить

с зачисленными гражданами договоры

на оказание

образовательных услуг на 2018/2019 учебный год.
2. Контроль за исполнением приказа возложит/, на руководителя
планово-производственного отдела.
3.

Начальнику

отдела

кадров

довести

руководителей структурных подразделений.

Врио генерального директора

приказ

до

сведения

