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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации обучающихся по образовательшым программам

Высшего образования * программам ординатуры федерального государственного
бюджетного учреждения <<Национальный медицинский исследовательский центр

профилактической медицины>> Министерства здравоохранения Российской
Федерации

I. Общие положсния

1.1 Настояrцее [Iолоrкение о промехсуточной аттестации успеваемости в
ординатуре (лалее - Положение) устанавливает общие требования к проведению
пРОмехtуточной аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры (дшее - ордиtIаторов) в федеральном
государственном бюдrкетном учреждении <Национа_пьный медицинский
исследовательский ценIр профилактической медицины> Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - Щентр, организация).

1,2 Настоящее Полоitсение разработано в соответствии с Федеральным законом
о'г 29 декабря 2012 г. NЪ273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации) (далее -
ФедеральныЙ закон), приказом IVIинистерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 201З г. ЛЪ 1258 г. N4осква (Об утверждении Порядка
оргаFIизации и осуществJIения образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры), Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (лалее ФГОС ВО),
Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации от27 декабря 20lб г.

ЛЬ 1663 кОб утверждении Порядка назначения государственной академической
сТипендии и (или) государственноЙ социа!,IьноЙ стипендии студентам, обучающимся по

очноЙ форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
гОСударственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам9

обучаюrцимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений фелеральных
государственных образовательных организаций высшего образования. обучающимся за
счет бюдхсе,гных ассигнованиЙ федер;rrrьного бю7lrкета>>, Уставом [{ентра, иными
локальными актами I{ентра. принятыми в установленном порядке.

1.3 IJель промежуl,очной ат,гестации:



- оценитЬ Ilроме)Itуточные и окончательные резуJIь,fа,гы обучеF{ия по
дисlIиlIJIинам (модулям). прохоlкдения практик.

|.4 Задачи IIроN,Iе)IIуточной аттестации:
- ОСУЩеСТВЛеFIИе КОНТРОЛЯ За СВОеВРеМеНFIЫIчI PI КаЧеСТВеННЫМ ВЫПОЛI,Iением

ординаторам и учебного плана соо,гветс,гвующей программы орди натуры.
1.5 ГIОлоrкение распространяется на обуLIаюшlихся в I{еrr,гре по lIpoI,paMMaM

высшего образования - программам ордиFIатуры.

II. Порядок проведения промежуточной аттестации

2,1 [1ромеlку,гочная аттестация - это обязательная форлrа кон.tроjlrl качестl]il
освоения образова,гельных llрограN,IN,l.

2.2 ГIромrежутоLIная аттесlация проводится в соответствии с у.tебными
пJIaIIlаN,Iи. калеIIдцарныN,lи у.lебttыми граtРиками, рабочими проl,раммаfuIи дLIсIlиIIJIиI,I
(модулей) и програмfuIами пракl,ик 2 раза в год.

2.З Персчень /lисциIlлин и практик. форш,t промежуто.тttойt ат,гестаIIии /{o.jl}IteH
cooTt]eTcTBoBaTb учебным пJIанам LIa текуIций учебный год.

2.4 Расписаltие заLIетоt]. эк:]а]исtlов и IIред:)кзаменационных когtсультаr{ий
сос,rавляется учебныпl ttТДеЛОN,I Инсти,гута профессио[Izlльного образования и
аккредитаIIии. у],верж/Iается директором L{еп.гра.

2.5 РаСПИСание размепiается IIa сайте университета. доводится до сведениrI
IIреIIодаI}ателей. учас,гвуюrцих в llроведеtлии промежуточrlой аттеста[Iии за 10 дней lto
начала промех(уто.tной а,г,гестаLIии.

2.6 Расписаttие заLIетов. лкзамегIов и коtIсультаций /{ля лиц с огрчlничеFIными
возможностями здоровья размеtIIается rla сайте L{eHTpa.

2.7 ПереноС зачетов" ЭкЗаIчIеIIоВ и коLIсуль'гаlIиЙ (по времени, даl,е, аулитории)
без согласовalния с Институтом профессионаJIьного образования и аккредитации не
доrIускас,гся.

2.8 ИНфОРМаЦИя обо всех изменениях в расписании заLIетов и экзаменоts
размещается на сайте I(eHTpa.

2.9 ИндивидуzuIьные сроки IIромежуто.Iной аттестации ордиFIа,гороts могут
устанавJrиtsаться на основаl{ии 1,Iриказа /{ирекl,ора при условии предос,гавJIеIIия
соответс I]вуIошего N,Iедицинского закJIIочения (в случае гIродолжи,гельной болезни бо;lее
одноI,о месяца).

2.10 МеДицинское заключение предостаI]ляется в учебный отдел Инсти.гута
rrрофессионального образования и аккредитации не поздцнее трёх рабочих дней с
MoMeHla окончаЕ{ия периода болезни.

2.|1 Продление периода промежуточной аттестации должно быть оформJIено
приказом дирек,гора не позднее первого месяца следуюшего полугодия.

2.12 [IРОмежуточная а,rтестация прелназIIаLIена для оIIределения резуJIьта,I,ов
изучения всего <эбъёшtа лисциIIJIины/практики или отдельной её .tасти и организуется по
окончании периода обучения (полугодия).

2.1З IIРомехtуточная аттестация ординаторов L{еrrтра проводится в форп,те
зачёта или зачёта с оцеrrкой в соотI]етствии с учебным планом, каJIендарным учебным
ГРафИКОМ. Рабочимll tlрограмN{ами дисциlIлин (модулей) и программами практик.

2.|4 ГIромеlкуточная аттестация по дисциплинам. проводимая в форме зачё.t,а.
осушестl]ляе,гся по окончании изучения дисtIиплины в течение полугодия.

2.15 Содерх<ание. средства, процедуры tIроведения проN{ежуточноI,o коFIтроJIя
:знаltий и меl,одика форп,tирования результирующей оценки проN{ежуточного
КОНТРОЛЯ :Зr,tаниЙ опрсjIеляю,гся утверхtдёнrtоЙ программол"r учебноii l(исциtIJIрlны
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илLI програN,Iмой t[рttкtики и одинакOвы liJIя всех ()рдинtlторов, гIрохолящих контроль
:]наrlий.

2.17 Критерии оI(енивагIия. используемые при различных (lopN,lax контроля.
I Iредсl,аI].jIегt ы в рабо.t их про l,paM ма.\ J{исциllлиЕI LI програмN,Iах прак,гик.

2.18 Орлинаторы инфорiчrируIотся о содер)кании и процелуре проведеIIия
проrчlетtуто.tноЙ ат,гес,гации (зачёта или зачёта с оценкой) Ita перtзоvt заняl,ии по
дисLIиплине/гlракт,ике. а также повторно FItt посJlеднеN,I :]анятиLI перед провеliеIlиеN,I
соо,l,ветствуюIIIе t'I формl ы контроля знан и й.

2.19 Резу:lьтаты проN,Iежуточной аттестацLIи IIо лисциII.пинаN{ и lIраItтикаN,I
tРиксируtсl,I,ся в зачё t-[Iых велоN,Iостях, зачётrlых листах.

2.20 Прrt прсlведении промежуто.Iлtой аттестаtIиL{ ордиtIаторы обязагtы име,l,ь
при себе зачёr,ныЙ лис,г. При о,l,сутствиl,t зачётного листа проt]едеrlие IIроNIежуточгIой
аттестации не допускается.

III. Академическая задолженность и перевод на следующий гол обучения,
порядок организации повторной промежуточной аттестации

3.1 Академической
неудовлетворительные результаты

задоJIх(енностью
промежуточной

являются
а,г,l,ес,гации IIо

дисциIIлиFIам и IIрактикаN,I учебного плана, а 1,акже непрохождение
гIроме}куточной аттестаIIии при отсутствии уважительных причин.

З.2 Орлиltаторы, закончившие учебный год без академиLIеской заl{о.ll}кенносl,и
переводятся lla следуюltlий год обучения приказом директора.

3.3 Ординаторы, имеющие академическую задолженность, переводятся на
сJтелующий год обучения условно приказом директора.

З.4 Ординаторы, имеющие академическую заllоjl)t(енность, tsIIраве пройти
IroBTopHo проп{е}куточную аттестацию не более двух раз в сроки, опредеJIяемые
IJeHTpoM, в пределах одного года (в указанный период не включаются время болезпи,
нахождение в академиLIеском отIIуске, отпуске tto беременносl]и и родам) с момента
образования ака/lемической задолiкенности, но не превышая срок получения
образования IIо программе ординатуры. утверждёгtный соответстI]уIощим ФГОС ВО.

3.5 ffля uроведеtlия повторной промежуточной аттестации во второй раз
организацией создается комиссия.

З.6 Не допускается взимание платы с ординаторов за прохохtдение
промежуточной аттестации.

З.7 Орлиrrагоры, не JIиквидировавшие академическую задолхtеннос,гь в срок,
уКiuЗанныЙ в п. 3.4. отчисляIотся как не выпоJIнившие обязанностеЙ по добросовестному
освоениtо обрzвовательной программы и выполнению учебного плана.

З.8 Решение об отчислении ординаторов, не аттестованных по результатам
работы. принимается директором I_{eHTpa и оформляется приказом.

IV. Зак"rrкrчительное положеtIие

4.1 Наст,ояrцее ГIо.похсение утвер)tдается решением Учёного Совета If,eHTpa и
вступает в си,]1у со лня введения его в действие прика:]ом директора IJeHTpa. Изменения и
дополнения. вносимые в Полохсение, утверхiда}отся решением учёного coBeTzl i{eHTpa и
вводятся в действие приказом директора L{eHTpa,


