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Щрапкиrrа

и осуществления

образова,гельной деятельности по образоватеJlьным
программам высшего образования - программам ординатуры
федерального государствеlIного бюджетного учреждения <<Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины>)

Министерства здравоохранения Российской Федерации

I.

Общие положения

1.1

Настоящий порядок организации и осуществления образовательной
деятельности tIо образовательным программам высшего образования - программап4
ордиtIатуры (далее - Порядок) определяет порядок организации и осуtцествления
образовательной деятельности по образовательным программаN{ ординатуры (лалее Программы ординатуры), в том числе особенности организаI{ии образовательной

деятельности для обучающихся о ограниченными возможностями здоровья в федера:rьном
государственном бюджетном
учреждении <Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической медиI{ины> Министерства здравоохранения
Российской Фелерачии (лалее - IJeHTp, организация).
1.2 Настоящее I[орядок разработан в соответствии с Фелеральным законом от 29
деtсабря 2012 г. ЛЪ27З ФЗ ((Об образоваttttlt в Poccttl"lctcol"t Федерацltlt>l (далее
Федеральный закон), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 ноября 2013 г. J\Ъ 1258 г. Москва <Об утверх(дении Порядка организации и
осуществления образовательlлой дсятельности по образоватеJIьным программам высшеI,о
образования - программам ординатуры), Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО), приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 20l5 г. J\s 707гr кОб

утвер}кдении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки (Здравоохранение и
медициFIские науки), приказом N4инистерстваздравоохранения Российской Федерации от
2 июня 2016 г. Ns 3З4н кОб утверждении Полохсения об аккредитации специалистов> (в
ред. от 19.05.2017). Уставом Щентра, иными локальными актами IJeHTpa, принятыми в
установленном порядке.
1.3 Программы ординатуры реализуются в целях создания обучающимся
ус:rовий лля приобретения необходимого для осуществления гrрофессиональной
,l,акже tсваulификации, llозtstlзtяюlцей
лея,l,еJlьнOс,l 1,1 урOt]ttя знанлtй" уменлtй, наtsыкOв, а

ЗаItИМаl'Ь Определенные
работников.

|.4

lIо.j,I)Itности медицинских

работIIиков,

Обучение по програмN{ам ординатуры осуществляе,I,ся

фармачевT,иLIеских

в

соответствии с

лиrlсгtзией на право ведения образовате:tьrtой деятельнос,ги.
1.5 It освоению программ ордиFIатуры допускак)тся лица, имеющие образоваltие
IIС НИже высшего образования (специаtчитет или магис,гратура), К освоеник) IIpoI,palMM
ОРдиIIатуры допускаются JIица, имек)щие высItIее медиIIинское образование.
1.б К обучеrrиIо в ординатуре доllускаIотся:
- Граждане РоссиЙскоЙ Федерации. иFIостранFIые грах(даIIе и лиIIа бс,з t,ра>tсданс,гва,
ИМеЮtцие диплом о высшем профессионtlrlьном (медицинскоN,I или фармачевтическом)

образовании.

полуLIенный

в Российской

Федерации.

- граждане РоссиЙскоЙ Федерачии. иностранные граждане и лица без граrкlцанс,tва.
диплом о высLпем профессиональном (медицинском) образоваIIии, гtо;rу.lенный в
ИI-IОСтранном государстве, и представившие документ о IIризнании иностранного
ИN,IеЮЩие

ОбРазования (доказательство

о принятии

уполномоченным федеральным органом

ИСПОЛНИТе.llьнОЙ власти к рассмотрению
докуме[Iтов гражданина для призI,Iания
ИНостраIIного образовапия) в соотве,l,с,t,вии с закоIIодатеJIьством Российской ФедераIlии.

1.]

Обучение

1.7

За счет оредств федерального бюджета:

.|

l}

ординатуре проводится:

- в соответствии с контр()льными цифрами приема гражl(аII Российской Федераrlии
по результаl,ам провеl{ения свободного Kotlкypca (включая иностранных граждан и лиц без

ГРаЖданства, являющихся соотечественниками. проживающими

за рубетсом,

в

соотl]етствии с законоl{ательс,гвом Российской Федерации);
- ИНОСтранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с меж/{ународными
ДОгОвораiчIрI РоссрtЙtскор"r Фсдсраtlии LIлрI у,с,гановлсннолi ПравлtтсльствоN,I PoccptpicKoli
ФеДеРации квотой на образование иностранных граждан по направлениям, выданным
Минобрнауки России. Порядок о,гбора иностранных граждан на обучение в пределах
КВОты, а также предъявляемые к ним требования устанавливаются Миrtобрнауки России.
|.7.2 За счет средств физических лиц и юридических лиц на осFIовании
ЗаКJIЮчаемого договора об образовании (далее - договор об окаjзаFIии платных
образо вательFI ых услуг) :
- грarкдане Российской Федерации;
- инос,l,ранные граждане;
- JIица без граiкданс,гва.
1.8 Срок освоения программы ординатуры, формы получеFIия образования и
формы обучения по программам ординатуры установлены ФГОС ВО.
Возмоясность обучения в рамках образовательной программы ординатуры по
КОНКРеТНОЙ Специальности
определяется
квалификационFIыми
требованиями
к
сIIециаJIистам с высшим медицинскиil{ и фармачевтическим образованием в сфере
здравоохранения.
1 .10 Программы ординатуры
реализуются по спеLIиzrльностям высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации llo llpoгpaмMaм орди[Iатуры (далее
- специальности).

1.9

l

1.1
При осуществлении образовательной деятельности по программе
ординатуры в [deHTpe обеспечивается:
проведение учебньш занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
Семинаров, консультаций, практических заFIятий (в том чисJIе на базе медицинских,
фармашев'гиLIеских и иных организаций), в иных формах, устаFIавJIиваемых I{ентром;
пРОведение практик (в том LIисJте на базе медицинских. фzrрмацевтических и
иных организаuий);

-

tIРОВеДеНИе КОН'гРОJIЯ KaLIecTBil ОСВОеtIИЯ ПРОl'РаММЫ ОРДИНаТУРЫ ГIОСредс,II]оN,I

,гекущеI,о коtll,роля
успеваемос1 и, промежуточной аттестаI{ии обучающихся
(r,осуларственной и,гсlговой) аттестации обучающихся.

и итоl,овой

1.12 ГIрограмма ордин.lтуры. ра:зрабатываемая в соответствии с ФГОС t]O.
состоиl- из обязате.ltьной части и части. формlируемой участгtиками образоватеJIьных
отношений (лалее соответственно базовая часть и вариативная часть).
Базовая часть программы ординатуры является обязательной, обесltечивае,г
формирование у обучающихся компе,генций, установленных образоватеJIь[Iым стаIIдартом
и вклIочае,г в себя:
лисциплиtIы (модули) и практики, установленные ФГОС ВО;
дисципJIины (молули) и практики. установленные организацией;
итоговую (государственFIую итоговую) агтестацию.
Вариа,гивная LIacTb програN,{N,rы ординатуры направлена на расширение и (или)
углубление компе,генций. устаlIовленных ФГОС ВО. а также на формироваrrие у
обучающихся компетенций, устаFIовленных I{eHTpoM дополнительно к компетенциям,
установленr"Iым ФГОС ВО (в случае устаЕIовления L{elrTpoм указанных компетенций). и
вклк)чает в себя дисtIиплины (молу.;lи) и практики, установленные I]eHTpoM.
1.13 При реализации программы ордина,[уры IleHTp обеспе.Iивае,г обучающимся
возможнос,гь освоеIIия фаrсультатив[Iых (lle обязательных для изучеыия при освоеt{ии
программы ординатуры) и элективных (избираемых в обязаге:t1,1-Iом порядке) дисциплин
(модулей). утверх(даемых программой ординатуры. Избранные обучающимся элективные
дисципли[tr,t (модули) являются обязаге.ltl,гtыми для освоения.
Факультативные
не являются
обязатеllьными
дисциплины
для изучения
ординатором. Время, отI]еденное FIа факу;rь,гативные дисциплины, может быть частично
или полностью использовано в других разделах образовательной програпд\,Iы.
При обесrIечении иIIкJIIозивного образования инвалидов и JIиt{ с ограничен[Iыми
возможностями здоровья [,{ентр включает в программу ординатуры сlrециzuIизированные
адаптацио[Iные дисt{иIIлины (молули).
При реализации программы ординатуры, разрабо,ганной в соответствии с ФГОС ВО,
факульта,гивIlые и элективные дисциluIины (модули), а также специализированные
адаптационные дисциплины (модули) включаIотся в вариативную часть ука:занной
программы.
1.14 В рамках обучеrtия по программам ординатур обучающиеся участвуют в
окi]j]ании медицинской помtlщи гражданам в порядке, установленном Минздравом России.
II. Организация разрабоr,ки и реализации программ ординатуры

2.| Программа ординатуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, плапируемые результаты),

организационно-педагогических условий, форпл аттестации, ко,горый представлен в виде
общеЙ характеристики tIрограммы ординатуры, учебного плана, каJ,Iендарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оIIеночFIых средств,
ме,годических материilлов, иных компонентов, включенных в состав программы
ординатуры по реlJIеrIию Организации.
В программе ординатуры определяются:
планируемые резуlIьта,гы освоения программы ординагуры - компетеFIIIии
обучающихся, установленные федератьrtым государственным образовательным
стандартом, и компетенции обучающихся, установJIе[IIIые Учреrкдением дополFIительно к

2.2

компете[It{иям, установленным федеральгrым государственным

образовательFIыN4

стандартом.
- планируемые результаты обучения tto кitждой дисциплине (модулю) и пракr:ике

- знания. умеFIиrt. навыки, характеризуюLцие этаIIы формирования комгIетенций и
обеспе.lиваюIцие достижение планируемых резуJILтагов освоения программы ординатуры.
2.З. Программа ордина,гуры прс/Iс,гав:lяеr,собой комплект документоtз, который
обнов.llяется с учетом рlшвития науки. куJIьтуры, экономики. техtIики, техt-tо.ltогий и
социальной с(lеры. IIорядок разрабо,гки и утверждения программ ординатуры
ус,ганавливается лOкальныN,lи норма,ги l] ными актами Организаци и.
ИнrРормация о гIрограмме ордина,гуры размсIItас,гся на о(lициальном сай,ге

Орt,аrrизации.

2.4.

и средств обучеrIия, образовательных технологий и
обеспечения
учебно-мсl]одического
реаJILIзации программы ординатуры осущестt]JIяется
Учреrкдением самостоятеJIьно. исходя из ttеобхолимости дости)l(ения ординаторами
планируемых
программы.
а такх{е с уче,гом
резуJIьтаIов освоения указанной
индивидуальных возмохсностей ординагоров из .IисJIа иIIваJIидов и лиц с огра[Iиt{енныN,lи
возмох(ностями здоровья.
Выбор метолов

2.5,

При реаJIизации програ\,Iм ординатуры может применяться форма
организации образовательной деятельнос,ги, ос[IоваFIная на модульном
принципе
tIредставления содерх(ания указанной програN,Iмы и построения учебных
планов.
использоваFIии соо,гве,l,с,l,вующих образовательных технtlлогий.
2.6. 11олучение высшеl,о образоваrtия tIо программе ординатуры осуtltествляется
l] сроки, устаноI]JIенrrые федераJILI,II)Iм l-осударственным образователыIым стандартом, вне
заl]исимости о,г используемык Учрсltс7lеIIием образовательных технологий.
2,7.
В срок получения l]ысlпеl,о образования по програп,Iме ординатуры не
вкJIючается время нахождения обучаюtl(егося l] академическом отпуске. в отпуске по
беременности и родам, отпуске по ухолу за ребеttком до достихtения возраста трех лет.
2.8.
ГIорядоrс II осIIоваIIllя IIре/lоставJlеIIIIя обу,tаtощlrпrся акадеN{I{.Iеского
отпуска, отпуска по беремеI-IFIости и родам, отпуска по yxoJ(y за ребенком до достижения
возраста трех лет устанавливается законодательст,l]ом Российской Федерации и
локальными нормативными актами Организации.
Разработка
реали:]ация программ ординатуры осуществляются с
соблюдегlием требований, предусмотренных :]аконодательством Российской Федерации об
информации, информаI(ионных технологиях и о защите информации.

2,9.

и

III. Организацип образователь}Iого процесса по программам ординатуры

3.1 В

I_{eHTpe образовательная лея,геJIыlость tIо программам ординатуры
- государственr{ом языке Российской Федераrlии.
Образовательный проLIесс по программе ординатуры разделяются на учебные

осуlцес,гl]Jlяется на русском языке

З.2

годы (курсы).

Учебrrый год по очной форме обучения начинается 1 ссн,гября.

I_{eHTp может
перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца.
3.3 В учебном году для обучаюпlихся устанавливаются каникулы обшей
продолжительностью не MeFIee б неде"ltь. Срок получения высшего образования по
программе ординатуры включает в себя каникулы, предоставляеNIь]е по заявлению
обучающегося после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
З,4 flеречень, трулоёмкость и расrIределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, промеrкуточной аттестации обучающихся
итоговой
(государс,гвенной итоговой) аттестации обучающихся определяются учебньш планом
гIрограммы орлинатуры.

и

При сетевой форме реilлизации программ ординатуры I {erITp

3.5

(модулям)

и

ординатуры.

l]

им порядке осушествляет за.Iёт результатов обучения по дисциплиFIам
практикам. в других организациях. участвующих в реализации программ

установлеLlном

З,6

Организация образовательFIого процесса по программам ординатуры IIри
программ осущес,t,вляется в

ИСПОЛЬЗОвании сетевоЙ tРормы реализации указанных
соо,Iветствии с локалыIым нормативным актом I{ен,гра.

З.7 Контроль качества освоения программ ординатуры включает в себя ткуtций
КОнтроль усIIеваемости, промежуточную
аттестациIо обучаtоцихся
и итоговуIо
(государс'гвеннуIо итоговую) а,l"гес,гацикl обучатощихся и реглаN,{ентируется слеJ(уIOщими
IIоJlожеtIияN{и:

-

tIорядком об организации и проведении ,1,екущеl,о контроля усгIеваемости и
промеiкуточttой аттестаIIии обучакlщихся lIo программам ординатуры I_{ен,гра;
Порядком об оргаIjIизации и проведении итогоtзой (госуларствеttной
итоговой) аттестации обучающихся по программам ординатуры I {eHTpa.
3.8 JIицам. успешно прошедшим итоговуIо (госуларственнук) итоговую)
аТТесI'ациЮ, выдаётся документ об образовании и о квалификации (диплом об окончании
ОРДИнатУры), подтверждакlщиЙ
получение
высшего
образования по программе
ордиIIатуры.
З.9 Лицам, не проtшедшим итоговую (государственную итоговую) а,г,гестацию
ИЛИ получившим на итоговой (госуларственной итоговой) аттестации
гIеудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть программы
ОРДинатуры и (или) отчисJIенным из организации, выдаётся сIIравка об обучении по
образцу, самостоятельно уста[IавливаеN,Iому L (еrIтром.

lV. ОсобеrIности организации обра:зовательноI,о процесса по программам ординатуры
длrI инвалидов и лиц с ограниченныNIи возможнос,l,ями здоровьrI

4.1
СодержаtrIlе высшего образоваtIIlя по программам орд}IIIатуры LI условLlя
ОРГаЕIиЗации обучения лиц с ограниченными возмо)ltнос,гями здоровья определяются
аДаlIТИРОВаННОЙ гtрограммоЙ ординатуры, а для инвzlлидов так}ке в соответствии с

индивидуальной программой реаби"питации инвалида.
Обучение лиц с огра[IиLtенными возмоя{ностями здоровья осуществляется на основе
ПроГрамм ординатуры. адаптироваIIньж при необходимости для обучения указанных
обучающихся.
4.2 Обучение по программам ординаl,уры инвалидов и лиll с ограниченными
вОЗможностями здоровья осуществляе,гся организаlдией с учётом особенпостей
ПСИХОфИЗИЧеСКо1',о ра]вития, индивидуальнI)Iх возмохtностеЙ и состояния злоровья таких
обучающихся.
4.З ПРи наличии обучаюшIихся с ограниченными возможностями лJtя IIолучения
Высшего образования L(eHTpoM создаIо,гся специальные условия таким лицам.
ПОД Специальными условиями для получения высшего образования по программам
ОРДИНаТУРЫ лицам с ограниченными возмох(ностями злоровья понимаIотся условия
ОбУЧеНИЯ, включаюшие в себя испоJIьзование специальных образовательных программ и
МеТОДОВ ОбУчения и воспитаFIия, специальных
пособий и
учебников,
учебных
Дидактических матери€LIIов, специальных технических средств обучения коллективtIого и
ИНДИВИДУального пользования,
l1редоставление
(помощника),
ассистен,га
услуг
ОКаЗыВаЮЩего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
инДивиДУальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и
ДРУГие УСЛовия, без которых невозмох(но или затруднено освоение ими программ
ординатуры.
4.4
ОбРазование JIиц с
ограFIиченными возможЕIостями здоровья
МОХ(еТ бЫТь организовано как совместно с другими обучаIощимися, так и в отдельных
группах или l] отдельных организациях.

Y. Права и обязанности ординаторов

5.1 Права и обязанности ордиLIаторов определяются законодательстtsом Российской
Федерации, Уставом Щентра и другими локЕuIьными нормативными актами [{eHтpa.
5.2 Ординат,орам, обучающимся в ординатуре за счет средств федеральrrого
бюджета, выплачивается стипе[Iдия в IIoprI/(Ke, установленном законодатеJIьством
Российской Фелерачии, локЕuIьными нормативными актами I {eHTpa.
5.З Ординаторы имеют право I-Ia бесплатное пользование библиотекой,
информачионным фондом, услуl,ами других tIодразделений в порялке, установJIенном
орt,анизацией.
5.4 Ординаторы имеют IIраво принимать участие в науLIно-практических
коrrфереrrциях и семинарах, представлять к публикации в различных изданиях свои
научные работы.
5.5 Отчисление из ординатуры производится на основании приказа директора
I

{eHTpa.

5,7 Основанием для отчислеFIия из ординатуры мох(ет слух(ить:
- собственное желание (личное заявление);
- IIевыполнение учебного плаFIа и отсутствие на занятиях свыше l месяца без
уважительной причиtlы;
- окончание
срока
в
обучения
ординатуре
и
неуltовлетворительная оценка квалификациоЕIного эк:]амена,
- наруLшеFIие условий договора обучакlщимися на платной основе.
VI. Заключи,геJIьное IIоJIожение

В

настоящее ГIорядlок могут быть внесены коррективы в соответствии с
изменениями в нормативных документах и решениями Ученого совета I{eHTpa.

6.1
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