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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления  

образовательной деятельности ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России 

(далее – Центр) по образовательной программе высшего образования - программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.66 Травматология и 

ортопедия для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. №541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. №1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 г. №210н «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в  сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 07.06.2009 г. №415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.12.2011 г. №1475н «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (ординатура); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1258 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 г. №620н «Об утверждении 

порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. №4 «Об установлении 

соответствия специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры и программам ассистентуры – стажировки, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061, специальностям 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения Российской Федерации, указанным в номенклатуре, утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 г. №210н, направлениям подготовки 

(специальностям) послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме 

ассистентуры –стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерством образования и 

науки РФ от 22.02.2012 г. №127»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.08.2014 г. №1109 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
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специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

- Приказом Минздрава России от 06.09.2013 № 633н «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по программам ординатуры»; 

- Уставом Центра и иными локальными нормативными актами.  

1.3. Подготовка ординаторов осуществляется по специальности «травматология и 

ортопедия», согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности по программе 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.66 Травматология 

и ортопедия (далее – программа ординатуры), в соответствии с номенклатурой специальностей, 

учебным планом и программой ординатуры, обязательным минимумом профессиональной 

образовательной программы, установленным соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.66 Травматология и 

ортопедия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

1.4. Программа ординатуры реализуется Центром в целях создания лицам, обучающимся по 

программе 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 

(фармацевтических) работников. 

1.5. Ординатором является лицо, сдавшее вступительные испытания и зачисленное в 

ординатуру и обучающееся по программе ординатуры. 

1.6. Все поступающие в ординатуру пользуются равными правами, независимо от 

социального происхождения и имущественного положения, расовой и национальной 

принадлежности, пола, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства. 

Ограничения допускаются только по медицинским противопоказаниям, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.7. Центр вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять к 

обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующим 

законодательством и локальными нормативными актами Центра. 

1.8. Продолжительность обучения в ординатуре составляет 2 года. 

1.9. 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. 

1.10. Правила приема в ординатуру (условия, порядок и сроки приема, количество и формы 

проведения экзаменационных испытаний, критерии оценок) утверждаются директором Центра, на 

основании решения приемной конкурсной комиссии и итогов вступительных экзаменов издается 

приказ о зачислении. 

1.11. Обучение по программе ординатуры в Центре осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы ординатуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.12. Срок получения образования по программе ординатуры: 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 

года. Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается Центром 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Центр вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы ординатуры за 
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один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 

75 з.е. 

1.13. Центр вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при реализации программы ординатуры, за исключением практической подготовки 

обучающихся, осуществляемой в соответствии с Порядком организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н, а также 

государственной итоговой аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусмотрена возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

1.14. Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой формы. 

1.15. Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным 

актом Центра. 
 

2. Задачи обучения в ординатуре 
 

2.1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

2.2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

2.3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

2.4. Подготовить к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности врача-специалиста, умеющего провести дифференциально-диагностических поиск, 

оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все 

возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные 

задачи. 

2.5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по профильной специальности. 

2.6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности  
выпускников, освоивших программу ординатуры 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями 

и стандартами в сфере здравоохранения. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

consultantplus://offline/ref=AAFE06FAFE0D561E71F7EA9F81F2767B20E447D56779D145546E9E6E24DC75BB541770EF228B709Ae6i0E
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3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

3.4. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

4. Требования к результатам освоения программы ординатуры 
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4.1. В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

4.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуждающихся в оказании 

ортопедической медицинской помощи; 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей; 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации. 

4.4. При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы ординатуры. 
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4.5. При разработке программы ординатуры Центр вправе дополнить набор компетенций 

выпускников в части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

4.6. При разработке программы ординатуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам Центр устанавливает самостоятельно с учетом 

требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

        

 5. Порядок приема граждан на обучение по программе ординатуры 

 

           5.1. Прием граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства на обучение по программе ординатуры осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

   5.2. К освоению программ ординатуры допускаются лица, получившие высшее 

медицинское образование, с учетом квалификационных требований к медицинским работникам, 

утверждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

   5.3. Число обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по специальностям подготовки в 

ординатуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов (далее - контрольные цифры приема). 

   5.4. Центр может проводить прием на обучение по программам ординатуры за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(далее - договор об образовании). 

   5.5. Прием на обучение по программам ординатуры осуществляется по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Центром самостоятельно. 

   5.6. Поступающие на обучение по программам ординатуры (далее - поступающие) могут 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях (рекомендации образовательных 

организаций высшего профессионального образования, рекомендации медицинских организаций, 

наличие опубликованных работ, изобретений). 

 

6. Организация приема на обучение по программе ординатуры 

 

   6.1. Организация приема, в том числе организация проведения вступительных испытаний, 

конкурса и зачисления на обучение по программе ординатуры осуществляется приемной 

комиссией. 

   6.2. Председателем приемной комиссии является директор (заместитель директора). 

   Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением 

о ней, утверждаемым директором Центра. 

   В состав приемной комиссии могут быть включены представители органов государственной 

власти Российской Федерации, медицинских организаций, профессиональных общественных 

организаций. 

6.3. Для организации и проведения вступительных испытаний директором Центра 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми директором Центра. 

Состав экзаменационных и апелляционных комиссий формируется из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научно-педагогических работников Центра по специальности 

(доктора и кандидаты наук).  
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7.  Организация информирования поступающих 

на обучение по программе ординатуры 

 

7.1. Центр объявляет прием на обучение по программе ординатуры по специальности 

«травматология и ортопедия» в соответствии с лицензией на 

____________________________________________________________________ (Приложение №1). 

  7.2. С целью ознакомления поступающих Центр размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующие документы: 

 -устав Центра; 

 -лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 -свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 -перечень основных образовательных программ высшего образования, реализуемых 

Центром. 

 7.3. Приемная комиссия на официальном сайте Центра и на информационном стенде 

приемной комиссии, расположенном на территории Центра, не позднее двух недель до начала 

приема документов размещает следующую информацию: 

- ежегодно утверждаемый Центром порядок организации приема на обучение по программе 

ординатуры, включающий в том числе: перечень и информацию о формах проведения 

вступительных испытаний, критерии оценки результатов вступительных испытаний, информацию 

о формах проведения вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства 

и правила их проведения, порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр 

приема и на места по договорам об образовании, правила подачи и рассмотрения письменных 

заявлений в апелляционную комиссию по результатам вступительных испытаний; 

 - перечень специальностей, на которые Центр объявляет прием в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности; 

- общее количество мест для приема на обучение по программе ординатуры по каждой 

специальности; 

- образец договора для поступающих на места по договорам об образовании; 

- информацию о наличии общежития(-ий), количестве мест в общежитии(-ях) для 

иногородних поступающих, порядке предоставления мест в общежитии(-ях). 

7.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела официального сайта организации для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение по программы ординатуры. 

8. Прием документов от поступающих в ординатуру 

8.1. Прием документов на обучение по программе ординатуры начинается не позднее 1 июля 

и завершается не позднее 20 июля соответствующего года включительно. 

8.2. Прием на обучение по программе ординатуры проводится по заявлениям о приеме на 

обучение по программам ординатуры (далее - заявление), подаваемым поступающими в приемную 

комиссию Центра. 

8.3. При подаче заявления поступающий предъявляет: 

- оригинал документа, удостоверяющего его личность; 

- оригинал документа о высшем медицинском образовании по программам специалитета 

(магистратуры) и приложения к нему; 

- военный билет (при наличии); 

- лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

оригиналы документов, подтверждающих ограниченные возможности их здоровья; 

- граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на условиях целевого приема, 

при подаче заявлений предъявляют оригиналы договоров 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 
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или хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, и направлений 

указанных органов или организаций, соответствующих установленным организации контрольным 

цифрам приема. 

8.4. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

- сведения об имеющемся уровне образования с указанием наименования и реквизитов 

документов его подтверждающих; 

- специальность с указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, на 

условиях целевого приема, по договору об образовании); 

- наличие индивидуальных достижений; 

- потребность в предоставлении общежития. 

В заявлении личной подписью поступающего заверяется: 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о 

государственной аккредитации организации (с приложением) или отсутствием у организации 

свидетельства о государственной аккредитации (в соответствии с утвержденными Минобрнауки 

России стандартами аккредитации); 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи письменного заявления в апелляционную комиссию по результатам проведения 

вступительных испытаний и другими локальными нормативными актами Центра, 

регламентирующими вопросы организации приема на обучение по программе ординатуры; 

- перечень документов, прилагаемых поступающим к заявлению. 

К заявлению поступающий прилагает: 

- копию документа, удостоверяющего его личность; 

- оригинал документа о высшем медицинском образовании по программам специалитета 

(магистратуры) и приложения к нему; 

- копию военного билета (при наличии); 

- 4 фотографии формата 4 x 6; 

- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (рекомендации 

образовательных и научных организаций, рекомендации медицинских организаций, наличие 

опубликованных работ, изобретений); 

- лица с ограниченными возможностями здоровья прилагают копии документов, 

подтверждающих ограниченные возможности их здоровья; 

- граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на условиях целевого приема, 

прилагают копии договоров 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 уставном капитале которых присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, и оригиналы 

направлений указанных органов или организаций, соответствующие установленным Центру 

контрольным цифрам приема. 

8.5. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а также требование 

от поступающих иных документов, не предусмотренных настоящим Положением. 

8.6. При приеме документов поступающему выдается расписка в их получении. 

8.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

представленные документы, материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе (при 

наличии) выписка из протокола решения апелляционной комиссии организации и акт об удалении 

со вступительных испытаний). 
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8.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригиналы документов об 

образовании и других документов, представленных ими. Документы должны возвращаться 

Центром не позднее следующего рабочего дня после подачи указанного заявления. 

8.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать представленные 

документы и отказаться от участия в конкурсе. Документы должны возвращаться Центром не 

позднее следующего рабочего дня после подачи указанного заявления. 

8.10. По результатам рассмотрения документов поступающих и проверки достоверности 

указанных в них сведений, в том числе путем обращения в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации, приемная 

комиссия принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям и выдаче 

экзаменационного листа или отказе в допуске к вступительным испытаниям и возврате 

документов. 

Основаниями для отказа поступающему в допуске к вступительным испытаниям являются: 

- неполнота сведений, указанных в документах; 

- недостоверность сведений, указанных в документах; 

-несоответствие специальности высшего образования по программам специалитета 

(магистратуры) специальности высшего образования по программе ординатуры, на обучение по 

которой претендует поступающий, с учетом квалификационных требований к медицинским 

работникам, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Решение приемной комиссии доводится до сведения поступающих не позднее двух рабочих 

дней со дня его принятия путем размещения списков поступающих, допущенных к вступительным 

испытаниям, и списков поступающих, не допущенных к вступительным испытаниям (с указанием 

причины отказа), на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Центра. 

9. Вступительные испытания 

9.1. Вступительные испытания проводятся в объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета 

(магистратуры) соответствующей специальности. 

9.2. Все вступительные испытания, проводимые Центром при приеме на обучение по 

программе ординатуры, завершаются не позднее 15 августа соответствующего года. 

9.3. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии и 

доводится до сведения поступающих не позднее, чем за десять рабочих дней до начала 

вступительных испытаний. 

Расписание вступительных испытаний содержит информацию о наименовании, дате, времени 

и месте проведения вступительных испытаний; дате объявления результатов вступительных 

испытаний; дате, времени и месте ознакомления с результатами вступительных испытаний. 

Ознакомление с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний, осуществляется в 

порядке, установленном Центром. 

9.4. Для поступающих в рамках контрольных цифр приема, на условиях целевого приема, по 

договорам об образовании по одной специальности устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания. 

9.5. Вступительные испытания могут проводиться в форме письменного экзамена, устного 

экзамена или иной форме, устанавливаемой Центром самостоятельно. 

При проведении вступительного испытания в форме устного экзамена оформляется протокол, 

в котором фиксируются вопросы экзаменаторов и ответы поступающего, результаты 

вступительного испытания. На каждого поступающего ведется отдельный протокол, который 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии, участвовавшими в 

проведении вступительного испытания, утверждается директором (заместителем директора) 

Центра. 

При проведении вступительного испытания в форме письменного экзамена результаты 

вступительного испытания заносятся в экзаменационную ведомость, которая подписывается 
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председателем и членами экзаменационной комиссии, участвовавшими в проведении 

вступительного испытания, утверждается директором (заместителем директора) Центра. 

9.6. Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационный лист поступающего. 

9.7. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих 

знаний и умений. 

9.8. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

вступительным испытаниям в группах или индивидуально в период проведения вступительных 

испытаний. 

9.9. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, утвержденного 

Центром, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное 

испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении со вступительного испытания. 

9.10. Поступающие, не выдержавшие вступительные испытания или удаленные с 

вступительного испытания, выбывают из конкурса. 

 
10. Общие правила подачи и рассмотрения письменного заявления  

в апелляционную комиссию 
 

10.1. По результатам вступительного испытания поступающий вправе подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - 

письменное заявление). 

10.2. Рассмотрение письменного заявления не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения письменного заявления проверяется только правильность оценки 

результатов вступительного испытания. 

10.3. Письменное заявление подается поступающим лично не позднее дня, следующего за 

днем объявления результатов вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

письменных заявлений в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение письменного заявления проводится не позднее двух рабочих дней после дня его 

подачи. 

10.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении письменного заявления. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

10.5. После рассмотрения письменного заявления выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения 

или оставления без изменения). 

10.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

 
11. Особенности приема граждан Российской Федерации на обучение  

по программе ординатуры на условиях целевого приема 
 

11.1. Центр может проводить целевой прием в рамках квот целевого приема на обучение по 

программе ординатуры в пределах, установленных Центру Минздравом России. 

11.2. Основанием для проведения целевого приема являются договоры о целевом приеме, 

заключаемые организацией с федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными предприятиями, 

государственными корпорациями, государственными компаниями или хозяйственными 
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обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, заключившими договоры о целевом 

обучении с гражданами Российской Федерации. 

11.3. На обучение на условиях целевого приема по программам ординатуры зачисляются 

граждане Российской Федерации, которые заключили договоры о целевом обучении с указанными 

органами или организациями, и выдержали конкурс на целевые места в рамках квоты целевого 

приема. 

11.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и 

зачисления, предоставляются поступающим, участвующим в общем конкурсе по 

соответствующим специальностям. 

 

12. Зачисление на обучение по программе ординатуры 

 

12.1. Процедуре зачисления предшествует объявление 15 августа соответствующего года на 

официальном сайте Центра и на информационном стенде приемной комиссии, расположенном на 

территории Центра, утвержденных председателем приемной комиссии полных пофамильных 

перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждой 

специальности по различным условиям приема (на места в рамках контрольных цифр приема, 

места для обучения на условиях целевого приема, места по договорам об образовании) с 

указанием суммы набранных баллов по вступительным испытаниям. 

Данные перечни формируются Центром в следующей последовательности: 

- граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на места 

на обучение на условиях целевого приема, ранжированные по мере убывания результатов 

вступительных испытаний (с их указанием); 

- граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на места в 

рамках контрольных цифр приема, ранжированные по мере убывания результатов вступительных 

испытаний (с их указанием); 

- граждане Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания на места 

по договорам об образовании, ранжированные по мере убывания результатов вступительных 

испытаний (с их указанием). 

12.2. На обучение по программе ординатуры зачисляются граждане Российской Федерации, 

имеющие более высокие результаты вступительных испытаний, а при равных результатах 

вступительных испытаний - граждане Российской Федерации, имеющие более высокий средний 

балл при обучении по программе специалитета (магистратуры); при равных результатах 

вступительных испытаний и равном среднем балле при обучении по программе специалитета 

(магистратуры) - граждане Российской Федерации, имеющие более высокие индивидуальные 

достижения. 

Зачисление граждан Российской Федерации, поступивших на обучение по программе 

ординатуры по договорам об образовании, осуществляется по результатам конкурса на условиях, 

предусмотренных договорными обязательствами. 

12.3. Зачисление осуществляется из числа граждан Российской Федерации, включенных в 

полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест и заканчивается не 

позднее, чем за десять рабочих дней до начала учебных занятий. 

12.4. Приказ (приказы) о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема и места для 

обучения на условиях целевого приема с указанием результатов вступительных испытаний 

публикуются на официальном сайте Центра и на информационном стенде приемной комиссии, 

расположенном на территории Центра, в день их издания и должны быть доступны для 
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ознакомления в период до 31 декабря соответствующего года включительно. 

 

13. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

13.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Центр на обучение по программе 

ординатуры осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также в соответствии с договорами об образовании. 

13.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета осуществляется: 

13.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года N 

891 "Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 41, ст.5204). 

13.2.2. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 года N 637; 

13.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

13.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в соответствии с указанными 

в пунктах 10.2.2-10.2.3 настоящего Положения нормативными правовыми актами, в организации 

для получения образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с порядком организации приема на обучение 

по программе ординатуры Центра, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 
14. Порядок организации и осуществления  

обучения по программам ординатуры 
      

14.1. Программа ординатуры реализуется Центром 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. 

14.2. Программы ординатуры самостоятельно разрабатываются и утверждаются Центром.  

14.3. 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. 

14.4. Формы получения образования и формы обучения по программам ординатуры 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами. 

14.5. При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры Центр 

обеспечивает: 

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

консультаций, практических занятий, в иных формах, устанавливаемых Центром; 

- проведение практик; 
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- проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

14.6. Программа ординатуры состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная 

часть). 

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 организацией. 

14.7. При реализации программы ординатуры Центр обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении программы 

ординатуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация включает в программу ординатуры специализированные 

адаптационные дисциплины (модули). 

 

15. Организация разработки и реализации программы ординатуры 

 

15.1. 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 Центра. 

15.2. В программе ординатуры определяются: 

- планируемые результаты освоения программы ординатуры - компетенции обучающихся, 

установленные федеральным государственным образовательным стандартом, и компетенции 

обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом (в случае установления таких 

компетенций); 

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

умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения программы ординатуры. 

15.3. Порядок разработки и утверждения программы ординатуры устанавливается Центром. 

Информация о программе ординатуры размещается на официальном сайте Центра в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

15.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы ординатуры осуществляется Центром 

самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых результатов 

освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ординаторов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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15.5. При реализации программ ординатуры может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

указанной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

15.6. В рамках обучения по программе ординатуры ординаторы участвуют в оказании 

медицинской помощи гражданам и в порядке, установленном Минздравом России. 

15.7. 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 унифицированной единицы 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы 

ординатуры и ее составных частей используется зачетная единица. 

Объем программы ординатуры (ее составной части) выражается целым числом зачетных 

единиц. 

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

15.8. Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), при очной форме 

обучения составляет 60 зачетных единиц. 

15.9. Получение высшего образования по программе ординатуры осуществляется в сроки, 

установленные федеральным государственным образовательным стандартом, вне зависимости от 

используемых Центром образовательных технологий. 

15.10. Разработка и реализация программы ординатуры осуществляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. 

 

16. Организация образовательного процесса по программе ординатуры 

 

16.1. Образовательная деятельность по программам ординатуры в Центре осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

16.2. Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). 

Учебный год начинается 1 сентября. Центр может перенести срок начала учебного года не 

более чем на 2 месяца. 

16.3. 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 итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

16.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 

практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся определяются учебным планом программы ординатуры. 

16.5. Контроль качества освоения программ ординатуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

16.6. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик. 

16.7. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами Центра. 
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16.8. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 

выдается документ об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об 

окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по программе 

ординатуры. 

16.9. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из 

Центра, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Центром. 

 

17. Особенности организации образовательного процесса по программам 

ординатуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

17.1. Содержание высшего образования по программам ординатуры и условия организации 

обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

17.2. Обучение по программам ординатуры инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Центром с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

17.3. В целях доступности получения высшего образования по программам ординатуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Центром обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта Центра в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующим собаку-

поводыря, к зданию Центра; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определить с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения Центра, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

17.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

17.5. При получении высшего образования по программам ординатуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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18. Порядок изменения и дополнения настоящего положения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


