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Положение об орли
I.

общие положения

1.1. НастоЯщие ПравИла приема составленЫ на основrlнии следующих нормативньD( докумонтов:
a Федеральньй закон кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г. ]ф 273-Ф3;
a

Федеральный закон коб основах охраны здоровья граждан в Российской Фелерачии) от 21rt1l.20||r.
Jф З23-Ф3;
Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 19 ноября 2013г. N1258 "Об

утверждении Порядка организации

и

осуществления образовательной деятельности

образовательным програNIмам высшего образования - програI\{мilм ординатУры";

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.09.2013г.
утверждении порядка приема грtждан на обуrение по программам ординат}ры);

a
о

JtIb

633н

пО

(Об

Приказ Министерства здравоохранения и социального рtввития Российской Федерации от 0,1.07.2009
г. }lb 415н коб утверждении квшtификационньIх требований к специЕIлистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармачевтическим образованием в сфере здравоохранения>>;
Приказ Министерства здравоохранения И социального развития Российской Федерации от
2з.04.2009г. Ns 210н <о номенклатуре специаJIьностей специалистов с высшим и послевузовским
модицинским и фармачевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Фелераuии;
Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от |2.09.20tзг. Ns 1061 коб
уtверждеНии перечНей специаЛьностеЙ и направлений подготовки высшего образования>;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.II. 2013г. Ng 1076 "О порядке
заключенИя и растоРжениЯ договора о целевоМ приеме и договора о целевом обуrении>;
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ;
Устав ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

правила организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры
(далее - программы орлинатуры), в том числе особенности организации образовательной
деятельности для об1"lающихся с ограниченными возможностями ЗДОРОВЬЯ.
1.2. Настоящее Положение опредеjulет

1.3. Программы ординатуры реаJIизуются ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ в целях созДаНИЯ ЛИЦаМ,
обуlающийся по прогрЕlIчIмам ординатуры (лаrrее - обуrающиеся, ординаторы), условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать определенные
должности медицинских работников.

I.4, Программьт ординатуры самостоятельно разрабатывitются и утверждаются ФгБну нц

пзсрч.

Имеющие государственную аккредитацию программы ординатуры разрабатываются
ФгБнУ нц пзсрЧ в соотвеТствии с федера-пьными государственными образовательными
стандартами и с учетом примерньш программ ординатуры, разработку которых обеспечивает
по выработке
федеральный орган исполнительной власти, осуществJu{ющий функции
государственной политики И нормативно-правовому регулированию в сфере зд)авоохранения

1.5. к освоению прогрtIмNl ординатуры допускilются лица, имеющие образоваrrие не ниже
высшего образования (специаiпатет или магистратура). К освоению програмп{ ординатуры
допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование.

1.6. ФормЫ поJryчениЯ образованиЯ

И

1.7. Программы ординатУры реализуются

по специаJIьностям высшего образования - подготовки

формЫ обучениЯ пО прогрztп{мам ординатуры

устанавливаются федераьными государственными обршовательными стандартами.
кад)оВ высшеЙ квшlификации пО программам ординаТуры (да-lrее - специальности).
1.8.

ПрИ осуществЛении образовательнОй деятелЬностИ по программе ординатуры

ПЗСРЧ

о

о

ФгБну нЦ

обеспе.пrвает:

проведение уrебньтх занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров,
*о"aуп"ruций, практических занятиЙ (в том числе на базе медицинских и иньIх организаций), в
иньIх формах, устанавливаемьIх ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ;
проводение прtктик (в том числ9 на базе модицинских и иньD( организаций);
проведение KoHTpoJUI качества освоения прогрitIчIмы ординzrтуры посредством текуцего
KoHTpoJUI успеваемости, промехqrгочной аттестации обуlаrощихся и итоговой (госуларственной
итоговой) аттестации обуrающихся.
1.9. Программа ординатл)ы, разрабатьгваемая

в

соответствии

с

федеральныI\d государственным

образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой
r{астниками образовательньIх отношений (дмее соответственно - базовая часть и вариативная
часть).

1.10. Базовая часть программы ординатуры явJuIется обязательнойо обесшечивает формирование

у обуlаrощихся компетенций, установленньIх федеральным государственным

стандартом, и вкJIючает в себя:
прчlктики,
(молули)
И
федеральным
установленные
дисциплины
образовательным стандартом;
a дисциплины (молули) и практики, установлонные ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ;
о итоговую (государственную итоговую) ат"тестацию.

образовательным

государственным

1.11. Вариативнчш часть прогрtlпdмы ординатуры направлена на расширение и (или) углубление
компетенций, установленньIх федера;lьньпл государственным образовательным стандартом, а
также на формирование у обуlаrощихся компетенций, установленньIх ФгБну нц пзсрч
компетенциям, установленным федеральньпл государственным
дополнительно к

образовательныМ стандартоМ (в слу{ае установления ФгБнУ нЦ пзсрЧ указанньж
*оrrr.r."ций), и вкJIючает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные ФгБну нц

пзсрч.

При реализации прогрaммы ординатуры ФгБнУ нц пзсРЧ обеспечивает обуrающимся
возможностЬ освоения факультативньIх (необязательньIх для изr{ения при освоении
1.12.

программы

ординат}ры)

И

элективньIх

(избираемьтх

в обязательном

порялке)

дисциплин

ФгБну нц пзсрч.

,rоролке, уст€lновленном локальным нормативным .жтом
1Йолулей)
"
йзбранные обуlшощимся элективные дисциплины (молули) являются обязательньпvtи для
освоония.

1.1з, При реt}лизации программы ординатуры, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образоватеJIьным стандартом, факультативные и элективные дисциплины
(модули), а также специализированныо адаптационные дисципJIины (модули) включаются в
вариативную часть указанной программы.

II. Организация разработки и реализации программ ординатуры
образования
2.1. ПрограI\dма ординатуры представJIяет собой комплекс осIIовньIх характеристик
(объем, содержанИе, тrланиРуемые результатЫ), организационfiо-педагогических условий, форм
аттестации, которьй представлон в виде общей характеристики IIрограммы ординатуры,
программ дисциплин (модулей),
уrебного плана, календарного уrебного графика, рабочих
компонентов,
програI\dМ практик, оценотIньж средств, методических материаJIов, иньIх
пзсрч,
нц
вюIюченньIх в состав IIРОГРаIчIМы ординатуры по решению ФГБну
2.2. В программе ординатуры опред9ляются:

-

компетенции обуrающихся,
образовательным стандартом, и компетенции
установленные фелера-пьньп,r государственным
Ьбуr*ощ"*.", установленные ФгБну нц пзсрч дополнительно к компетенциям,
образовательным стандартом (в слr{ае
установлонЕыМ . 6.лaр-""u* государстВенныМ
установления таких компетенций);
.гlланируемые результаты обуtения по каждой дисциплине (молулю) и практике- знания,
компетенций И обеспечивающие
умения' навыки' характоризующие этаIIы формирования
достижение планируемьтх результатов освоения программы ордин€uтуры,
обновляется с
2.З. ПрограIчIма ординатУры представля9Т собой комплект документов, который
техники, технологий и социа_пьной сферы,
учетом развитиrI на)rки, культуры, экономики,

.планируемые результаты освоения программы ординатуры

2.4. порядок разработки

пзсрч.
2.5.

ФГБНУ НЦ
угверждония программ ординатУрЫ УСТаНаВЛИВаеТСЯ

програп4ме ординатуры размещается на официальном сайге ФгБну
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
в информац"о"rо-rепекоммуникационной

Информация

нц пзiрЧ

и

о

2.6, Выбор методоВ и средстВ обуrения, образовательньIх технологий и уrебно-методического
пзсрч
обеспечения реЕrлизации программньж ординатур осуществляется ФгБну
самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых результатов
ординаторов из
освоениЯ 1казанной tIрограммЫ, а также с учотом индивидуirльньIх возможностей
ЧислаинВалиДовилицсоГраниченныМиВозМожностямизДороВья.

нц

организации
реаJIизации прогрЕll\dм ординат}ры может применяться форма содержания
представления
образовательной деятельнОсти, ocHoBaHHarI на модулЬном принципе
соответств},ющих
использовании
планов,
указанной про|раммы и построения уrебньж

2.7. При

образовательньIх технологий.

2.8. Программы ординirцры реализуются

ФгБну нц пзсрч как

самостоятельно,

так

и

посредством сетевьтх форм их реализации,

освоения
2.g. Сетевая форма реализации программ ординатуры обеспечивает возможность
организаций,

обучающимсЯ программы ординатуры с использованием ресурсов нескольких
осуществляющих образовательную деятельность,

В

по

программам ординатуры ординаторы r{аствуют
России,
медицинской помощи гражданам в порядке, установленном Минздравом

2.|0.

рамках обуrения

в

оказании

как трудоемкость
2.11. объем программы ординатуры (ее составной части) определяется
(ее
составной части),
програ},Iмы
учебной "*ру.*^ обуrающегося при освоении указанной
планом для
вкjIючающаrI в себя все виды его уrебной деятельности, предусмотренные уrебньтм
достижения планируемьтх результатов обуtения,
нагрузкИ
2.|2, в качество унифицированной единицы изморения трудоемкостИ уlебноЙ
частей используется

обуrающегося прИ 1**u""" Ьбr.*Ч программы ординацaры и ее составньIх
,ття объелл ппогпаммы оDдинатуDы (ее составной части) выражается целым числом

зачетньIх единиц. Зачетная

академическиN{

часам

единица дJuI програIчIм ординатуры эквивалентна
(при продолжительности академического часа 45 минут) или

Зб
2'7

астрономическим часаIu.

в зачетньIх единицtlх, не включбI объем факультативньIх
высшего образования по программе ординатуры, В
(модулей),
получения
и
сроки
дисциплин
том числе при использовании сетевой формы реаJIизации програIчIмы ординатуры, сроК
получения высшего образовшlия по ilрогрilN{ме ординатуры инваJIидами и лицzll\{и с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федераrrьньпчr государственным
образовательным стандартом.
2.14. Объем прогрЕIммы ординатуры, реализуемый за один уlебный год, не вкJIючая объем
факультативньIх дисциплин (модулей) (дапее - годовой объем програNdмы), при очной форме
об1^lения составляет 60 зачетньrх единиц.
2.1,З. Объем программы ординчrтуры

2.15. Пол1^lение высшего образования по программо ординатуры осуществляется в сроки,
установленные федеральным государственным образовательным стандартом, вне зависимости от
используемьж ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ образовательньтх технологий.

В

срок поJIг{ения высшего образования по программе ординатуры не вкJIючается время
нахождения обуlающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, oTIrycKe
2,|6.

по уходу

за ребенком до достижония возраста трех лет.

2.|7.Разработка и реализация программ ординатуры осуществJIяются с соблюдением требоваяиЙ,
предусмотренньж законодательством Российской Федерации об информачии, информационньтх
технологиях и о защите информачии.
III. Организация образовательного процесса по программам ординатуры
образовательнаr{ деятельность по программам ординатуры
осуществляе"гся на государственном языке Российской Федерации.

3.1.

В ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

З.2. Организация приема, в том числе организация проведения вступительньIх испьrганиЙ, конкУрса

и зачисления на обуrение по программам ординат}ры осуществляется приемной комиссиеЙ на
основании ежегодно утверждаемьIх

в ФгБнУ нц пзсРЧ

правил приема ДЛя обl^rения по

програNIмам ординатуры.

З.З. Ординаторам, обуrающимся на бюджетной основе, вьшлаIмвается стипендия со

в

Дня

pitЗМepax, установленньIх соответствующими нормативными дочrментulми.
Стипендию вьшлаtмвает ФГБFIУ НЦ ПЗСРЧ в установленном порядке.

зачисления

3.4. Орлинаторы подтIиняются правилам внутреннего распорядка ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, соблюдаюТ
общепринятые нормы морали и правила поведеЕия в обществе.

3.5. ОбраЗовательнЫй процесС по программе ордиНатурЫ разделяетСя на уlебные годы (курсы).
УчебныЙ год начиНаетсЯ 1 сентябрЯ, ФгБнУ нц пзсрЧ можеТ перенестИ срок нач.rЛа 1"rебного
года не более чем на 2 месяца.

б недель.
учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее
каникулы,
Срок поrГуlениЯ высшего образования по програN4ме ординатуры включает в себя
предоставЛяемые по заrIвлению обуrающегося после прохождения итоговой (госуларственной
итоговой) аттестации.
3.6.

В

3.7. Перечень, трудоемкостЬ и распределение по периодам обуrения дисциплин (модулей),
практик, промежуточной аттестации обуrающихся и итоговой (госуларственной итоговой)
аттестации обуlающихся опредеJuIются уrебньгпr планом программы ординат}ры.

з.8. Подготовка ординаторов осуIцествJUIется в соответствии с индивидуальным планом
подготовки, разработанным на основании программы ординатуры по соответствующей

специальНости кураТором совМестнО с ординатОром. ИндивидуаJIьньй rтлан подготовки ординатора
должен быть рассмотрон на заседании отдела и }"гвержден директором ФГБFгу нЦ ПЗСРЧ не
позднее 1 месяца с момента зачисления в ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.
З.9. При сетевоЙ форме реаJIизации программ ординатуры ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ в установленном
ею поряДке осуществJuIет зачет результатов обl^тения по дисциплинам (модулям) и практикаil,{
в других организациях, )ластвующих в реализации программ ординатуры.

3.10. Организация образовательного процесса по прогрtlпdмаNd ординатуры при использовании
СетевоЙ формы реЕIJIизации указtlнньж программ осуществJuIотся в соответствии с локаJIьным
нормативным актом ФГБFIУ НЦ ПЗСРЧ.
3.11. Контроль качества освоения программ ординатуры включает

в

себя текущий контроль
успеваемости, промежуточн},ю аттестацию обl"rающихся и итоговую (государственную
итоговую) аттестацию обуrающихся.
З.1,2. Вьшолнение индивидуального плана и результаты текущего контроля успеваемости,

ШРОМеЖУгОчноЙ и итоговоЙ аттестации отражаются в зачетноЙ книжке и дневнике ординатора.

зачетная книжка и дневник ординатора должны быть предстzlвлены на этапах проме)Iq/точной и
итОгОвоЙ аттестации. Зачетная книжка ординатора посло окончания обуrения подлежит
обязательной сдаче в наrшую часть и хранится в личном деле ординатора.

З.13. ТеКУщий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохожденшI прzктик, промежугочная аттестация обl"rшощихся - оценивание
промежугочньIх и окончательньIх результатов обу.rения по дисциплинili\{ (молулям) и
прохождения прЕIктик.

3.14, Формы, система оценивания, порядок проведения промежугочной аттестации обуrающихся,

вкJIючzш порядок установления сроков прохождения соответствующих испьIтаний обуrающимся,

Не ПРОшеДшиМ промежугочноЙ аттестации по уважительным причинам иJIи имеющим
академическую задолженность, а также периодичность проведения промеж}.точной аттестации
обуIающихся устанавливаются локrtльными нормативными tжтilN{и ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,

3.15. Орлинаторы, не приступившие к занятиям в течение 1 месяца без ражительной причины или
ПРОПУСТИВШие Занятия свыше 1 месяца без увахительноЙ причины, а также не выполнившие
инДиВиДУальньЙ план подготовки за отчетныЙ период (на этапах проме)Iq/точноЙ и итоговой
аттестации), подлежат оттIислению из ординатуры.
З.16. Порядок перевода, отчисления, восстановления и перехода обуrающихся с платного обутения
на бесплатное определяется локальными нормативными iжтами ФГБFtУ НЦ ПЗСРЧ.

3.17. Лицаlц, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговlто) аттестацию, выдается
Док}мент об образовании и о квЕlлификации. Лицам, усrrешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий поJryчение
высшего образования по программе ординатуры.

не fIрошедшим итоговой (госуларственной итоговой) аттестации или полf{ившим
на итоговоЙ (государственноЙ итоговоЙ) аттестации неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдается
3.18. Лицам,

справка

об

обуrении или о периоде обуrения по установленному образцу.

IY. Особенпости оргаЕизации образовательного процесса
по программам ординатуры для инвалидов и лиц
с ограниченными возмо}rшостями здоровья

4.|. СодеРжание высшегО образованиЯ пО

програIvrмам ординатуры и условия оргaшизации
ениЯ обlчающИхся с ограниченныпdи возможностями здоровья опредеJUIются адаптированной
программоЙ ординатуры' а длЯ инваJIидоВ также в соответствиИ с индивидуалlьной
прогрtlшlмой реабилитации инвtlJIида.
ОбуT

4.2. Обуrение обуT ающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе прогрaмм ординатуры, адаптированньIх при необходимости для обучения указанньж
обуrающихся.

4.З. Обуrение по программам ординатуры инвалидов и обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществJUIется ФгБнУ нЦ пзсрЧ с rIетом особенностей
психофизичоского рutзвития, индивидуальньD( возможностей И состояния здоровья тzlких
обуrаrощихся.

4.4. Образование

обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
оргttнизовtlно как совместно с другими обуlающимися, тtж и в отдельньж группах или в

отдельньIх организациях.

4.5. При полrIении высшего образования по про|раI\{мам ординатуры обуrшощимся

с
о|рЕlничеНнымИ возможноСтями здоРовья преДоставJUIются бесплатно специtlльные
и
уrебники
также усJryги сурдопереводчиков и
уrебные пособия, иная 1"rебная литературц
тифлосурлопереводчиков.

а

Ученый секретарь к.б.н.

Н.В.Семенова

