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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 Федеральным Законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011г. №  323-ФЗ;  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. N 212н "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры" 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры» от 19.11.2013г. 

№ 1258 

 приказом Минздрава России «Об утверждении Порядка участия 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности» от 

22.08.2013 г. № 585н;   

 Уставом Института и другими локальными актами, утвержденными в 

установленном порядке. 

 

1.2.  Положение организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры 

определяет правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры 

(далее - программы ординатуры), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского (далее – Институт). 

1.3. Программы ординатуры реализуются в целях создания лицам, обучающимся по 

программам ординатуры (далее - обучающиеся, ординаторы), условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать 

определенные должности медицинских работников, фармацевтических работников. 

1.4. Программы ординатуры самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Институтом в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом примерных программ ординатуры. 

1.5. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ 

ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) 

высшее фармацевтическое образование. 

1.6. Программы ординатуры реализуются по специальностям высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры (далее - 

специальности). 

1.7. При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры 

Институт обеспечивает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, 

консультаций, практических занятий (в том числе на базе медицинских, 

фармацевтических и иных организаций), в иных формах, устанавливаемых 

организацией; 
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 проведение практик (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и иных 

организаций); 

 проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

1.8. Программа ординатуры, разрабатываемая в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, состоит из обязательной части 

(базовой) и  вариативной части.  

Базовая часть программы ординатуры является обязательной, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, и включает в себя: 

дисциплины (модули) и практики, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть программы ординатуры направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом (в 

случае установления организацией указанных компетенций), и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики, установленные Институтом. 

 

2. Организация разработки и реализации программ ординатуры 

2.1. Программа ординатуры представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики программы ординатуры, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

программы ординатуры по решению Ученого совета ФУВ. 

2.2.  В программе ординатуры определяются: 

 планируемые результаты освоения программы ординатуры - компетенции 

обучающихся, установленные федеральным государственным образовательным 

стандартом, и компетенции обучающихся, установленные Институтом 

дополнительно к компетенциям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике-

знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 

ординатуры. 

2.3. Информация о программе ординатуры размещается на официальном сайте 

Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). 

2.4. В рамках обучения по программам ординатуры ординаторы участвуют в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности в порядке, 

установленном Минздравом России. 

2.5. Объем программы ординатуры (ее составной части) определяется как трудоемкость 

учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее составной 

части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 
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унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема программы ординатуры и ее составных частей 

используется зачетная единица. Зачетная единица для программ ординатуры 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.6.  Объем программы ординатуры в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей).  

2.7. Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

зачетных единиц. Продолжительность обучения 2 года. Начало занятий - 1 

сентября.  

2.8. 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 трех 

лет. 

2.9. Программы обучения в ординатуре и учебные планы утверждаются ученым 

советом ФУВ МОНИКИ, и пересматриваются каждые 5 лет с учетом изменений 

государственного образовательного стандарта по каждой специальности.  

3. Прием и обучение в ординатуре 

3.1. Прием врачей в ординатуру для подготовки специалистов государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения Московской области организует 

Министерство здравоохранения Московской области. 

3.2. Для лиц других государств, областей РФ, а также врачей медицинских организаций 

Москвы и Московской области, не имеющих направлений в ординатуру от 

Министерства здравоохранения Московской области, обучение в ординатуре может 

проводиться на базе ФУВ МОНИКИ на договорной основе. 

3.3. Для проведения приема в ординатуру Министерство здравоохранения Московской 

области, администрация института и факультета объявляют конкурс со сроком 

подачи заявлений не менее одного месяца, назначают председателя приемной 

комиссии, и ее состав. В состав приемной комиссии входят представители ведущих 

клинических специальностей. 

3.4. Контрольные цифры приема врачей в ординатуру ежегодно утверждаются 

Министерством здравоохранения Московской области на очередной учебный год. 

Прием в ординатуру на договорной основе осуществляется сверх контрольных 

цифр приема, утвержденных Минздравом. 

3.5. Подготовка врачей в ординатуре осуществляется на базах подразделений ГБУЗ МО 

МОНИКИ или других медицинских организаций области и г. Москва, согласно 

соответствующим договорам и под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедр. 

3.6. Ответственность за качество подготовки специалистов в ординатуре, их готовности 

к самостоятельной работе по изучаемой специальности возлагается на заведующих 

кафедрами. 

3.7. Зачисление в ординатуру осуществляется приказом директора института. 

 

4. Формы подготовки и контроля.  

4.1. Подготовка в ординатуре осуществляется в соответствии с настоящим Положением 

о прохождении ординатуры и Основным профессиональным образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по индивидуальному плану с учетом избранной специальности. 

4.2. В течение первых 3-х недель после зачисления совместно с сотрудником кафедры 

(курса), ответственным за подготовку ординаторов, разрабатывается план 
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подготовки в ординатуре в 2-х экземплярах (1-й экз.- в отдел по работе с 

ординаторами и аспирантами ФУВ, 2-й - в документацию кафедры (курса), а также 

уточняются  форму и порядок ведения дневника. Дневник еженедельно 

анализируется и подписывается ответственным сотрудником кафедры. 

4.3. План подготовки ординаторов обсуждается на заседании кафедры, клиники, 

согласовывается в отделе по работе с ординаторами и  аспирантами ФУВ и 

утверждается заведующим кафедрой. Объем учебной нагрузки и лечебно-

профилактической работы по разделам специальностей определяется учебным 

планом ординатора.  

4.4. Ординатору предоставляется право на совместительство в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.5.  Ординатор регулярно отчитывается на профильной кафедре о выполнении плана 

подготовки (как правило – ежеквартально). Ежеквартальные отчеты сдаются 

сотруднику кафедры (курса), ответственному за подготовку ординаторов, для 

представления в отдел ординатуры, аспирантуры ФУВ. 

4.6. Ординаторы ежегодно проходят аттестацию на расширенном заседании кафедры 

(ежегодная аттестация ординаторов).  

4.7. Учебным планом предусматривается сдача зачетов и экзаменов по разделам 

базовых и вариативных дисциплин, ежеквартальные отчеты на конференциях 

кафедры. В конце каждого года обучения проводится аттестация по всем аспектам 

подготовки, а по окончании – итоговая государственная аттестация. 

4.8. Срок обучения в ординатуре продлевается приказом директора института на время 

отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; а также на период болезни ординатора 

продолжительностью свыше месяца, но не более, чем на время болезни, при 

наличии соответствующих заключений медицинских организаций.  

4.9. Ординаторы, не приступившие к занятиям в течение 1 месяца или пропустившие 

занятия свыше 1 месяца без уважительной причины, а также не выполнившие планы 

подготовки в установленные сроки, подлежат отчислению из ординатуры приказом 

директора института по представлению заведующего кафедрой.  

4.10. В учебном году 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 годовой или  итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

4.11. Основанием для отчисления из ординатуры могут быть: 1) личное заявление 

ординатора; 2) отсутствие оплаты за обучение; 3)ходатайство кафедры, 

оформленное выпиской из протокола заседания кафедры (в случаях неприбытия на 

занятия в течение 1 месяца или пропуска занятий по неуважительной причине 

свыше 1 месяца, невыполнения индивидуального плана подготовки в 

установленные сроки, грубого нарушения правил внутреннего распорядка 

факультета или клиники). 

4.12. Лицам, окончившим подготовку в ординатуре и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного 

образца. 

4.13. Лицам, окончившим подготовку в ординатуре, но не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка об обучении в 

ординатуре. 


