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I. Общие положеtIия

1.1 Настоящий Порядок индивидуаJIьного учёта результатов освоения
обУчающимися образовательных программ вLIсшего образования - программ ординатуры
и хранеrrия в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носиТеЛях (далее - Порядок) федерального государственного бюджетного учреждения
<<НациоtIа;tьный медицинский исследовательский центр профилак,гической ме/{ицинь})
N4инистерства здравоохране[Iия Российской Фелерачии (далее - I{eHTp, организация)
ОПреДеЛяет общие правила индивидуального учёта результатов освоения обучакlщимися
образовательных программ высшего образования - программ ординатуры (далее
ПРОГРаММы Орлинатуры) и регулирует орI,ани:]ацию хранения в архивах If,eHTpa
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.

1.2 Настоящее Порядок разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
деКабря 2012 г. ЛЪ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон), Федеральным законом о,r 22 октября 2004 г. Jю 125-ФЗ (об
арХивном деле в РоссиЙскоЙ Федерации), приказом N4инистерства образования и науки
Российской Федерации от l9 ноября 20l3 г. N9 1258 г. Москва <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
ПРОГРаММаМ Высшего образования - программам ординатуры), Уставом I]eHTpa, иными
локальными актами I_{eHTpa, приIIятыми в установленном порядке.

1.3. Настоящий порядок является локальным нормативным актом, регулируюш{им
организацию инливидуального учета освоения обучающимися образовательных
ПРОГРаММ в L{eHTpe и хранение в архивах учебно-методического отдела информации о

резуль'Iатах освоения образовательных программ высшего образования - программам
ординатуры.

1.4. ПорядOк распространяется на учет иtIдивилуальных результатов освоения
обучающимися I{eHTpa - программам ор/lинатуры. Индивидуztтьный учет результатов
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освоеtlия обучающимися образовательных программ осуществляе,гся [Ia бумажпык
LIосит,елях.

II. Порядок lIIIдIIв[IдуальIrого учёта резуJIьтатоt} tlсвOенияr обучаlоIцимися
проt,рам м ор/{ина.гуры

2.1 I {eHTp осуп{естl]ляе,г индивидуальный учё,г результатов освоения
обучаtоrцимися образоватеJIьных программ ордина,гуры (далее - ордLIIIаторы) пуr,ёмl
текуtцегО коFIтроля, проме}ItутОчной И итоговой аттестаI]ии ординаторов.

2,2 К резу.lrьтатам освоения обучаюtцимися программ ор/tиЕIатуры о'носятся:
результа,tы экзамепов, зачётов. собеседований, тестирований. контрольных рабо.г,
рефераrы. локлады (в т.ч. гIаучные), статьи. грамоl,ы tIaTeHTI)I, дипломы, отчё,гы по
ПРаКТИКе И ИНЫе фОРМЫ, ИНфОРМИРУЮщие о результативности деятельFIости
обучаюtцегося.

2,3 Индивилуа-ltьный учёт результатов освоения программы орди}Iатуры
осушIестI}ляют rIреподаватели лисциплин (модулей) в соо.гветс.гвии с рабочимипрограммами дисL{иплин (молулей) и руководители практик, в соответствии с рабо.Iимипрограммами IIрак.гик.

2,4 Учё,r результатов текущего контроля и промеrкуточной аттестации
ординаторов проводится в соответствии с Порядком проведения текущего коI]троля
успеваемости обучак)щихся по образовательным программам высшего образовu*r"" -
программам подI,отовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
ординатуры И ПоJlожением о промехсуто.lной аттестации обучающихся по
образоватеJIьныМ программам высшегО образоваНия - программаМ орлина.гуры.

IIL Орr,анизация хранения информации индивидуального учёта результа.tов
освоения обучающимися программ ординатуры

3,1 ИндивидуаJIl,ный учет резульl,атов освоеFIия обучаюrцимися образовате.ltьгlой
программы ()существляется на бумажном [Iосителе в соответствии с формами,
разработаНнымИ Инсти,гутОм профессионiшьного образова ния и аккредитац"и I1eHTpa.

з,2 к бумахсным FIоси,гелям индивиДуtшьного уче'а результатов освоения
обучаюпlимися образовательной проr,раммы относятсrI:

- Про,гокол заседания экзамеIIационной комиссии:
- Ведомость текуrцей успеваемости;
- Индивидуальный учебный пJIан;
- Про,гокол заседания итоговой аттестационной комиссии;
- Экзаменационный лист для сдаLIи и'огового экзамена;
- Экзаменационная ведомость заседания итоговорf аттестационной комиссии по

приему итогового экзамена;
- Портфолио;
- Отчет о прохождении практики;
- Индивидуальный зачетный лист.
3,3 РезультатЫ проме}куточной аттестации заносятся в индивидуальный

зачетный лист.
з,4 Результаты итоговой аттестации обучаюrцихся оформляю,l,ся протоколом

заседания итоговой аттестаIIионной комиссии, экзаN{енаtlионной ведомос1ью заседания
и,гоt,овой ат,гестаIlионной комиссии по приему итогового экзамеFIа.



IV. Пор,гфолио

4.1 [Iортфолио обучаюtцегося - индивидуальгtый комплекс Докуме[Iтов
(элск,гронныl,i и печатный), в KoTopoil,I IlJ]аFIируе,lся и анализируется процесс
формировагrия общекультурных компетеrrций. социализации обучатощегося.
фиксирую,гся, IIакапливаются. и оце[Iиваю,гся инllиtsилуальные достижения в
разнообразных видах образовательной и внеучсбной llея,t,еJIьFIости за учебный год и за
весь период обучения в [{еrr.гре.

4,2 Электронная информационно-образова,гельная срс/{а Ilеrr,гра обеспечивае,г
формирова[Iие электронного портфолио обучаюшегося. в TON,I ЧИсЛе сохраIIение работ
обучакlIrlегося, рецензий и оценок на эти работы со стороIIы :tюбых участ}Iиков
обраlовательного процесса.

4,з Электронное портфолио (лалее гlортфолио) обучающегося - документ. в
котором накаIIливак)тся материаJIы, свидетельствуIощие об индивидуаJIыIых лостижениях
обучатощихся.

ПОР'ГфОrIИО - многофункllиональный инструмелIт, как внешней оtlеllки, так и
самооценки индивидуаJIьных достихtений. позволяющий осознанно и обоснованно
прогнозировать и реаJIизовагь индивидуаJIьный образовательный маршрут повышеIIия
уроI}ня их профессиональной компетентности.

4.4 I_{ели введепия портфолио:
- демонстрационная - достижение профессионiшьной кулы.уры;
- рефлексивная по мониторингу личностЕIого развития обучаrощихся.
4.5 Задачи введения rrортфолио:
- основание IIJIя аттестации;
- осноtsание для лицензирования и аккредитации направлений подготоtsки высшего

образования - пOдгото]]ки кадров высшей квалификации по программам ординатуры;
- ос[IоваrIие для назFIачения специальных и именных стипендий.
4.6 Портфолио дости}кеНИй обу.lающегося является не только современной

эффективной формой самооценки результатов образоватеJtьrIой деrIтеJIьности, но и
способствует:

- мотивации к образовательFIым и научным дости}кениям;
- оооснованнои реализаIIии самообразования для ра,tвитиrl

rrро(lессиональных и общекультурных компетенций;
- выработке умения объективно оцеrIивать урOвень своих профессиональных

компетенций, умения представить себя и результаты своего труда;
- повыIlIению конкуреIIтоспособности булушего специалиста;
- организованной системной диагностике про(lессионаJIьно-личностного развития;
- определению направления ltрофессионаJIьного самосовершенствования и

самора]вития, tIостроению cBoeгo образовательного маршрута.
4.7 Портфолио содержит следующую информацию об обучаюIцемся:
- фамилия, имя отчество;
- FIаправJIение подготовки;
- год обучения;
- автобиография;
- лостижения в научно-исследовательской деятельности;
- лостижения в обrцественной деятельности;
- достижения в результа,ге освоения основной образовательной программы;
- результа,гы промежуточной итоговой агтестации.
4.8 Обучаrощийся несет ответс"гI]еFIнос.гL за

оформление портфолио. flанrrыс гtортфолио моI.у-г
промежуточной и осttовной ежегодrrой аттестаttии.

своевременное и точлIое
быгь испоJIьзованы при



4.9 [,IепосредственFIуIо помощь
оI(азываtот преподirватели IJeI rTpa.

обучаIопдимся по ведеtIиIо <Портфолио>

V. ОсуществлеIIие хранения в архIIве учебно-пlетодического отдела информации о
pe,}y.rlbTaTax освоеIlия обyчающимися образоватсльных программ

5.1 Бумахсные tIосители индI,{видуального уче'а резуJlь'а.гов освоения
обучающимися образовательной lIрограммы храFIятся I] архиве Инс,гит.ута
профессиональноI,о обрzвования и аккредитации.

5.2 Хранегrие данных об учете резуль,гатов осI]оения обучалощимся основtIых
образовательных гlрограмм осущес,Iвляе,l,ся в архиве Института rrрофессионального
образования и аккреди],ации на бумажных и эjIек"гронrIьж носитеJIях. Обеспечение
бе:зогtасности персоналЬных даIIньж обучаюш{егося осуществЛяется в соотI]еТстI]ии с
Федеральным:]аконом РФ от27 илоля2006г. J\ъ 152-ФЗ кО защите персонаJlьных данных).5.3 Инстигут профессионацьного образования и аккредитации обеспечивает
coXpaFIIIocTb. учет, упорядочение и использоваIIие докумеFIтов архивно{.о фонда,
образуrоruихся в ходе его леятельности.

5.4 Институ,г профессиоIIального образоваt,lия и аккредитации организует
исполь:]ование докумен.гов :

- выдает в ус,гановленн()м tIорядке /Iела, документы или копии локумен,гов в целях
с.;lухсебного и научного исполь:]ования, для работы в [[ен,гре.

- по/IготавлиI]ает архивные справки.

VI. Заключи,l.ельное полOжение

6.1 I Iастояrций Порядок утвержлается решением Учёного совета Щентра и
встуIIает в силу со дня вt]едения его в действие IIриказом директора IJeHTpa. Измелrения и
/.(ополнения, вLIосимые в [[орядок, утверждаются решением у.tёного совета I_{eHтpa и
вводятся в действие приказом llиректора IJeHTpa.


