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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРДИНАТУРЕ
Общие положения
Ординатура - часть многоуровневой структуры высшего медицинского
образования
в
Российской
Федерации,
форма
непрерывного
профессионального последипломного образования врачей в высших
медицинских учебных заведениях, проводимого с целью подготовки или
переподготовки специалистов отрасли, а также повышения их квалификации.
Регулирование образовательной деятельности в сфере послевузовского
профессионального образования осуществляется Министерством образования
Российской Федерации посредством лицензирования, аттестации и
аккредитации образовательных и научных медицинских учреждений в
установленном порядке. Задачи обучения в ординатуре:
• Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции
врача, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
• Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врачаспециалиста,
обладающего
клиническим
мышлением,
хорошоориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные
знания смежных дисциплин.
• Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в
сфере своих профессиональных интересов.
• Подготовить
к
самостоятельной
профессиональной
лечебнодиагностической деятельности врача-специалиста, умеющего
провести дифференциально- диагностический 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.
• Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными
манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными
манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи.
• Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных
знаний, умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в
вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой
медицины, медицинской психологии.
Обучение
ординаторов
осуществляется
по
специальностям,
предусмотренным действующей «Номенклатурой врачебных специальностей»

в соответствии с лицензией Университета на право ведения образовательной
деятельности.
Федеральные государственные требования к структуре основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
утверждаются
Министерством
здравоохранения
РФ.
Основные
образовательные
Программы
по
специальностям, в том числе учебные планы утверждаются Ученым советом
Университета и пересматриваются каждые 5 лет с учетом изменений.
Образовательная программа послевузовского профессионального
образования включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин
(модулей),
программы
практики,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Нормативный
срок
освоения
образовательной
программы
послевузовского профессионального образования составляет два года.
Обучение в ординатуре осуществляется с отрывом от основного места работы.
Начало занятий - 1 сентября. Ординаторам, прошедшим аттестацию за первый
год обучения предоставляются каникулы в августе продолжительностью 4
недели. Ординаторам, прошедшим итоговую государственную аттестацию в
конце обучения так же предоставляются каникулы продолжительностью 4
недели.
Прием и обучение в ординатуре
В ординатуру на конкурсной основе поступают граждане РФ. Граждане
других государств принимаются в ординатуру на договорных условиях.
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.
Правила приема в ординатуру устанавливаются Университетом и
должны быть опубликованы не позднее, чем за 3 месяца до приема документов.
Право на зачисление в ординатуру имеют лица, успешно прошедшие по
конкурсу.
Для проведения приема в ординатуру ректор Университета объявляет
конкурс со сроком подачи заявлений не менее одного месяца, приказом
утверждает состав приемной комиссии.
Контрольные цифры приема врачей в ординатуру на бюджетной основе
ежегодно утверждаются Министерством образования и науки РФ. Прием в
ординатуру на договорной основе осуществляется сверх контрольных цифр
приема, утвержденных Министерством образования и науки РФ.
Заявление о приеме в ординатуру подается на имя Ректора Университета
с приложением:
• личного листка по учету кадров с фотографией;
• автобиографии;
• копий диплома о высшем (медицинском, фармацевтическом)
профессиональном образовании и приложения к нему;
• копии паспорта;
• трудовой книжки;
• рекомендации выпускающего ВУЗа (для выпускников) или направлениярекомендации с предыдущего места работы (для врачей - специалистов)

договора на целевую подготовку (только для обучения в целевой
ординатуре).
Ординаторам выдаются удостоверение ординатора и зачетная книжка.
Обучающимся в ординатуре на бюджетной основе выплачивается
стипендия в размере, установленном соответствующими нормативными
документами, за счет средств федерального бюджета. Выплата
государственных стипендий ординаторам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
РФ. Выплата государственной стипендии ординатору производится на
основании приказа о зачислении с начала учебного года один раз в месяц и
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его
отчислении.
Иногородним ординаторам предоставляется общежитие при наличии
мест.
Срок обучения в ординатуре продлевается приказом Ректора
Университета, на время отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком в
соответствии с действующим законодательством; а также на период болезни
ординатора продолжительностью свыше месяца, но не более, чем на время
болезни, при наличии соответствующих заключений медицинских учреждений.
Ординаторы, не приступившие к занятиям в течение 1 месяца или
пропустившие занятия свыше 1 месяца без уважительной причины, не
прошедшие промежуточную или итоговую аттестацию в установленные сроки
подлежат отчислению из ординатуры приказом Ректора по представлению
заведующего кафедрой.
Ординатор имеет право на восстановление в высшем учебном заведении
в течение пяти лет после отчисления из него по собственному желанию или по
уважительной причине. Порядок и условия восстановления в высшем учебном
заведении ординатора, отчисленного по неуважительной причине,
определяются Уставом Университета.
При необходимости получения другой специальности разрешается
повторное обучение в ординатуре на договорной основе.
•

Целевая ординатура
Прием в целевую ординатуру осуществляется на договорной основе
между Университетом и учреждением (организацией), направляющим
специалиста.
Лица, зачисленные в целевую ординатуру, по окончании обучения
обязаны вернуться в распоряжение направивших их учреждений (организаций)
и имеют право на расторжение договора о целевой подготовке в установленном
законодательством порядке.
На целевых ординаторов распространяются все права и обязанности,
предусмотренные настоящим Положением.
Порядок подготовки ординаторов.
Подготовка ординаторов осуществляется по индивидуальному учебному
плану, разработанному на базе образовательной программы послевузовского
профессионального образования по соответствующей специальности
заведующим кафедрой совместно с обучающимся, который обсуждается на
заседании кафедры. Индивидуальный план подготовки ординатора
утверждается заместителем директора Медицинского института Университета

по последипломному образованию не позднее, чем через месяц со дня
зачисления в ординатуру.
В конце обучения проводится итоговая государственная аттестация, для
проведения которой приказом ректора создается квалификационная комиссия.
Перечень обязательных для изучения ординатором смежных
специальностей и дисциплин предусматривается программами подготовки.
Персональная ответственность за качество подготовки специалистов в
ординатуре, их готовности к самостоятельной работе во всех звеньях
практического здравоохранения возлагается на заведующих кафедрами.
Лицам, окончившим подготовку в ординатуре, выдается сертификат
специалиста и удостоверение установленного образца.
Права и обязанности ординаторов
Ординаторы обязаны овладевать знаниями, навыками и врачебными
компетенциями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебным планом и образовательными программами,
соблюдать Устав Университета, правила внутреннего распорядка и правила
общежития.
При нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета
и правилами его внутреннего распорядка, к ординаторам могут быть
применены дисциплинарные взыскания в соответствии с Уставом, включая
отчисление из Университета.
Наряду с закрепленными в Законе Российской Федерации «Об
образовании» правами ординаторы имеют право:
• выбирать
дисциплины по выбору ординатора (избираемые в
обязательном порядке), предлагаемые соответствующими кафедрами;
• участвовать в формировании содержания своего образования при
условии соблюдения федеральных государственных требований к
структуре основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования;
• участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
Университета, в том числе через общественные организации и органы
управления;
• бесплатно пользоваться библиотеками, электронным образовательным
порталом; информационными фондами, услугами учебных, научных и
других подразделений Университета в установленном порядке;
принимать участие во всех видах научно- исследовательских работ,
конференциях, симпозиумах;
• представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях
Университета;
• обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего учебного
заведения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
Нормативно-правовая база
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
25.11.2013г.
• Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном
образовании Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (в редакции от
2014) «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
•
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Федеральный закон от 16 июня 2011 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.
N 163 р «О Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
ноября 2010 г. N 1118 «Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования по направлению
подготовки (специальности) «060101 Лечебное дело» квалификация
специалист»;
Постановление Правительства РФ от 26 октября № 870 «Об обеспечении
государственными стипендиями интернов и ординаторов, обучающихся
за счет средств федерального бюджета в интернатуре и ординатуре
государственных
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
государственных
научных
организаций»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.
N 163р «О Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 -2015 годы»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. №1476н «Об утверждении
федеральных государственных требований к структуре основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования (интернатура)»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541 н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения»»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 07 июля 2009 г. N 415н «Об утверждении
Квалификационных требований к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 августа 2009 г. N 581 н «О внесении
изменений в порядок совершенствования профессиональных знаний
медицинских и фармацевтических работников»;
Письмо Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17 июня 2010 г. N 16-3/10/2-5048 «Об итоговой
аттестации врачей- интернов»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
июня 2011 г. N ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных
программ послевузовского профессионального образования»;
Письмо Минздравсоцразвития России от 23 января 2012г. №16 - 3/10/2427 «О рекомендациях по формированию основных профессиональных
образовательных
программ
послевузовского
профессионального
образования для обучающихся в интернатуре и ординатуре».

