1.Общие положения
1.1. Подготовка в ординатуре осуществляется по образовательным
программам высшего образования – программ ординатуры в
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Ижевская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, академия).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ (ред. от
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-Ф3 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки России №1258 от
19.11.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры»;
 Приказа Минобрнауки России от 25.08.2014 №1043 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) - по программам ординатуры;
 Приказа Министерства образования и науки России от
12.09.2013г.№1061 «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования».
 Приказа Министерства образования и науки России от 28.08.2013г.
№ 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии 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»;
 Приказа Минздрава РФ №633н от 06.09.2013г. №Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры»;
 Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н"Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки
"Здравоохранение и медицинские науки".

Уставом Академии.
1.3. Содержание образовательного процесса в ординатуре
определяется в соответствии с законодательством Российской
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Федерации об образовании и федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС ВО).
1.4. Академия, осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
и свидетельств о государственной аккредитации программ
ординатуры.
2. Задачи ординатуры
2.1. Основной целью обучения в ординатуре является приобретение
необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать
определенные должности медицинских работников, фармацевтических
работников.
2.2. Задачами подготовки ординатора является:
 углубленное изучение методологических, клинических и медикосоциальных основ медицинских наук;
 освоение видов профессиональной деятельности таких как,
профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная,
психолого-педагогическая, организационно-управленческая.
 формирование универсальных (УК с 1 по 3) и профессиональных
компетенций (ПК 1по 13).
3. Прием и организация обучения в ординатуре
3.1. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие
высшее медицинское образование.
3.2. Все поступающие в ординатуру пользуются равными правами,
независимо от социального происхождения и имущественного положения,
гражданства, расовой и национальной принадлежности, пола, языка,
отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства.
Ограничения допускаются только по медицинским показаниям, а также в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обучение в ординатуре ведется на русском языке.
3.3. Обучение ординаторов осуществляется в соответствии с перечнем
специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры, в соответствии с учебным
планом и программой по каждой специальности.
3.4. Обучение в ординатуре осуществляется по очной форме. Обучение
ведется с отрывом от основного места работы.
3.5. Объем программы ординатуры - 120 зачетных единиц (далее – з.е. ),
вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
реализации программы ординатуры по индивидуальному плану, в том
числе ускоренному обучению.
3.6. Срок получения образования по программам ординатуры:
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 В очной форме, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2
 года. Объем программы в очной форме обучения, реализуемой за
один учебный год, составляет 60 З.Е.;
 При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья Академия вправе
продлить срок не более чем на один год. Объем программы
ординатуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е.
 При обучении по индивидуальному учебному плану возможно
ускоренное обучение, что составляет полтора года и соответствует
90з.е..
3.7. Общее руководство и контроль за подготовкой ординаторов
осуществляет проректор по последипломному и дополнительному
образованию, отдел интернатуры и ординатуры.
3.8. Прием на обучение по образовательным программам высшего
образованиям – программ ординатуры за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов проводится на конкурсной основе. Правилами приема
в ординатуру представляются для ознакомления поступающих на сайте
Академии и в Приемной комиссии не позднее, чем за 3 месяца до приема
документов .
3.9. Прием на обучение по образовательным программам высшего
образованиям – программ ординатуры на места с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами также проводится на
конкурсной основе.
3.10. Зачисление в ординатуру осуществляется на основании проведения
вступительных испытаний и контрольных цифр приема по программам
ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
утверждаемых ежегодно Министерством здравоохранения Российской
Федерации. Прием в ординатуру на компенсационной основе осуществляется
сверх контрольных цифр.
3.11. Обучающимся в ординатуре за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплачивается стипендия в размере, установленном
соответствующими нормативными документами.
3.12. Учебный год начинается 1 сентября.
3.13. Обучающиеся не приступившие к занятиям в течение 1 месяца с начала
обучения в ординатуре, и ординаторы, пропустившие занятия свыше 1
месяца без уважительной причины, подлежат отчислению из ординатуры.
3.14.Срок обучения в ординатуре продлевается приказом ректора академии в
следующих случаях:

На время отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком в соответствии с действующим законодательством. На
период болезни, продолжительностью свыше 1 месяца, но не более,
чем на время болезни, при наличии соответствующих заключений
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медицинских учреждений;
 На период академического отпуска в соответствии с действующим
законодательством.
В срок получения высшего образования по программе ординатуры не
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения возраста 3-х лет.
3.15. Лицам, обучающимся в ординатуре, устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее 6 недель.
Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает в
себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после
прохождения государственной итоговой аттестации.
3.16. Перевод ординаторов из одного учебного или научного
медицинского учреждения в другое и порядок зачета результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других образовательных
организациях, осуществляется руководителями этих учреждений по
согласованию с направляющей организацией (учреждением) в
соответствии с локальным актом Академии.
3.17. В период обучения на ординаторов полностью распространяются
правила внутреннего трудового распорядка Академии и лечебных
учреждений.
4. Целевая ординатура
4.1. Академия, вправе проводить целевой прием в пределах
установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
4.2. Квота целевого приема для получения высшего образования –
программам ординатуры в объеме установленных на очередной год
контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов по каждой специальности и каждому направлению
подготовки ежегодно устанавливается учредителем - Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
4.3. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на
основе «Договора о целевом обучении»(Постановление правительства
РФ от 27.11.2013 №1076). Право на обучение на условиях целевого
приема для получения высшего образования – программ ординатуры
имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с
федеральными государственными органами, органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями,
унитарными
предприятиями,
государственными
корпорациями,
государственными компаниями или хозяйственными обществами, в
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уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
4.4. Ответственность за своевременный и качественный подбор
кандидатов в ординатуру по целевому направлению возлагается на
руководителей направляющих организаций и отдел кадров Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики.
4.5. Граждане, зачисленные в ординатуру по целевому направлению
по окончанию обучения обязаны вернуться в распоряжение направивших
их учреждений (организаций). Они также имеют право на расторжение
трудового договора в установленном законодательством порядке.
4.6. На ординаторов, обучающихся по целевому направлению,
распространяются все права и обязанности, предусмотренные настоящим
Положением.
5. Формы подготовки и контроль ординаторов
5.1. Академия самостоятельно разрабатывает и утверждает основные
образовательные программы подготовки ординаторов в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего образования – программ ординатуры.
5.2.
Подготовка
ординаторов
осуществляется
в
структурных
подразделениях академии, в том числе в медицинских организациях,
являющихся клиническими базами Академии, на основании заключенных
договоров.
5.3. Подготовка ординаторов проводится по индивидуальному учебному
плану, разработанному кафедрой, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования
(ФГОС ВО). Индивидуальный учебный план ординатора утверждается на
заседании кафедр не позднее, чем через месяц со дня зачисления в
ординатуру.
5.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения
дисциплин
(модулей),
практик
промежуточной
аттестации
и
государственной итоговой аттестации обучающихся, определяется учебным
планом, программой подготовки в ординатуре.
5.5.Контроль качества освоения программ ординатуры включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
5.6. К государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы,
выполнившие индивидуальный план обучения в полном объеме.
5.7. Лицам, окончившим обучение в ординатуре и успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию по специальности, выдаются
документы государственного образца, подтверждающие получение высшего
образования по программам ординатуры.
5.8. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из Академии, выдается справка
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об обучении или о периоде обучения.
5.9. Персональная ответственность за качество подготовки специалистов в
ординатуре, их готовность к самостоятельной профессиональной
деятельности во всех звеньях практического здравоохранения возлагается на
заведующих кафедрами.
6. Права и обязанности ординаторов
6.1. Права и обязанности ординаторов определяются законодательством об
образовании Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка
Академии.
6.2. Ординаторы обязаны освоить программу обучения, посещать все
занятия, пройти промежуточные этапы контроля, участвовать в лечебной и
научной деятельности кафедр (посещать врачебные конференции,
участвовать в обходе и консультациях профессора и т.д.)
6.3. Ординаторы обязаны проходить медицинские осмотры в установленном
законом порядке.
6.4. Ординаторы обязаны соблюдать Устав и локальные акты Академии,
исполнять приказы и распоряжения должностных лиц, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
6.5. Ординаторы имеют право:

получать знания, соответствующие современному цровню развития
медицинской науки;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков;

пользоваться имеющейся на кафедре и в других структурных
подразделениях Академии нормативной, инструктивной, учебной и
методической документацией по вопросам профессиональной
деятельности, а также библиотекой и информационным фондом;

принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к
публикации свои работы.
6.6. Иногородним ординаторам возможно предоставление общежития на
срок обучения при наличии свободных мест с оплатой за проживание в
соответствии с условиями договора найма.. С даты отчисления ординаторы
обязаны освободить места в общежитии. При несоблюдении срока выезда
из общежития выселение производится в судебном порядке.
7.Порядок отчисления и восстановления ординаторов
7.1.отчисление из ординатуры производится приказом ректора
Основанием для отчисления из ординатуры является:
 собственное желание (личное заявление);
 невыполнение учебного плана и отсутствие на занятиях свыше
одного месяца без уважительной причины (на основании
служебной записки профильной кафедры, заверенной ее
руководителем);
 окончание срока обучения в ординатуре и прохождения
государственной итоговой аттестации;
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 окончание срока обучения в ординатуре и не прохождение
государственной итоговой аттестации;
 невыполнение условий договора о предоставлении платных
образовательных услуг (для обучающихся на договорной основе).
7.2.Ординаторы, отчисленные из ординатуры, могут быть восстановлены
на оставшийся срок обучения приказом ректора Академии на бюджетной
основе при наличии бюджетных мест или по договору об оказании
платных образовательных услуг.
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