УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
"Научно – исследовательский институт
клинической и экспериментальной
ревматологии"
от 14 марта 2016 г. № 23
на основании протокола Ученого совета
Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
"Научно – исследовательский институт
клинической и экспериментальной
ревматологии"
от 12 января 2016 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об ординатуре
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
"Научно–исследовательский институт
клинической и экспериментальной ревматологии"
1. Общие положения.
1.1. Ординатура Федерального государственного бюджетного научного
учреждения

"Научно-исследовательский

институт

клинической

и

экспериментальной ревматологии" (далее - ординатура) – один из уровней
структуры высшего профессионального образования – подготовка кадров
высшей квалификации по программе ординатура.
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1.2. Основной задачей обучения лиц в ординатуре является подготовка
высококвалифицированных специалистов для самостоятельной работы в
органах и учреждениях здравоохранения или в порядке частной практики.
1.3.

Обучение

бюджетного

научного

клинической

и

осуществляется

в

ординатуре

учреждения

экспериментальной
по

специальности

Федерального

государственного

"Научно-исследовательский
ревматологии"

(далее

"Ревматология",

-

институт
Институт)

предусмотренной

действующей "Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения

Российской

Федерации"

утвержденной

приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23.04.2009 г. № 210н, а также в соответствии с программой ординатуры,
разработанной Институтом в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и с учетом примерных программ ординатуры,
разработку которых обеспечивает федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
1.4. Программы обучения в ординатуре и учебные планы утверждаются
Ученым советом Института и пересматриваются с учетом изменений
государственного образовательного стандарта.
1.5. Обучение в ординатуре осуществляется по очной форме обучения с
отрывом от основного места работы. Продолжительность обучения 2 года.
Начало занятий – 1 сентября.
2. Прием и обучение в ординатуре.
2.1. Прием в ординатуру регламентируется Правилами приема в
ординатуру Федерального государственного бюджетного научного учреждения
"Научно-исследовательский
ревматологии".

институт

клинической

и

экспериментальной
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2.2. Лицам, обучающимся в ординатуре на бюджетной основе,
выплачивается стипендия за счет средств федерального бюджета. Лицам,
обучающимся в ординатуре (далее – ординаторы или обучающиеся), ежегодно
предоставляются 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 аттестации.
2.3. Лицам, принятым в ординатуру, стипендия выплачивается со дня
зачисления в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации, проводимой не реже двух раз в год.
2.4. Срок обучения в ординатуре продлевается приказом директора
Института на время отпуска по беременности и родам, 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. Ординаторы, не приступившие к занятиям в течение 1 месяца или
пропустившие занятия свыше 1 месяца без уважительной причины, а также не
выполнившие индивидуальные планы подготовки в установленные сроки,
подлежат отчислению из ординатуры приказом директора Института.
2.5. Расходы, связанные с продлением срока пребывания в ординатуре,
производятся в пределах стипендиального фонда и средств на подготовку
кадров, предусматриваемых Институтом или организацией (учреждением),
направившим лицо на обучение в ординатуре на договорной основе.
2.6. Перевод
медицинского

ординаторов

учреждения

из

другого

(организации)

в

учебного
Институт

или

научного

(или

наоборот)

осуществляется их руководителями по согласованию.
2.7. Разрешается повторное обучение в ординатуре при необходимости
получения кандидатом другой специальности.
2.8. Врачи, поступившие в ординатуру по конкурсу, по окончании
обучения имеют право на самостоятельное трудоустройство.
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3. Формы подготовки и контроля за работой ординаторов.
3.1. Подготовка ординаторов осуществляется по индивидуальному плану,
разработанному обучающимся
приказом

директора

совместно

Института

со

специально назначенными

ответственными

за

их

подготовку.

Индивидуальный план подготовки ординатора утверждается директором
Института не позднее, чем через месяц со дня зачисления лица в ординатуру.
3.2. Перечень обязательных для изучения ординатором дисциплин и
дисциплин

по

выбору

предусматривается

основной

профессиональной

образовательной программой.
3.3. Объем учебной нагрузки и практической подготовки по разделам
дисциплин определяется индивидуальным планом.
3.4.

Ординатору

предоставляется

право

на

совместительство

в

соответствии с действующим законодательством.
3.5. Персональная ответственность за качество подготовки специалистов
в ординатуре, их готовности к самостоятельной работе во всех звеньях
практического здравоохранения возлагается на ответственных за подготовку
ординаторов сотрудников Института, специально назначенных приказом
директора Института.
3.6. Индивидуальным планом предусматривается сдача зачетов по
разделам дисциплин согласно основной профессиональной образовательной
программе.
3.7. Промежуточная аттестация проводится два раза в год, сроки
проведения аттестации устанавливаются приказом директора Института. С 1 по
31 мая текущего года проводится промежуточная аттестация ординаторов с
решением о допуске ординаторов второго года обучения к итоговой аттестации.
При наличии у обучающегося академической задолженности по отдельной или
совокупности дисциплин он к итоговой аттестации не допускается.
3.8. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ об образовании и о квалификации. Лицам, успешно прошедшим
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итоговую

аттестацию,

выдается

диплом

об

окончании

ординатуры,

подтверждающий получение высшего образования по программе ординатуры.
3.9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из Института,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Институтом.
4. Итоговая аттестация.
4.1. К прохождению итоговой аттестации допускаются ординаторы,
выполнившие программу подготовки и успешно прошедшие промежуточные
аттестации.
4.2. Состав комиссии по проведению итоговой аттестации в ординатуре
(далее - аттестация) утверждается приказом директора Института.
4.3. Место, дата, время проведения аттестации и список ординаторов,
допущенных к ней устанавливаются приказом директора Института, который
доводится до сведения ординаторов не менее чем за 1 месяц до начала
аттестации.
4.4. Этапы и формы проведения аттестации:
I этап – тестовый контроль;
II этап – оценка практических навыков ординатора;
III этап – устный экзамен по билетной системе.
4.5. Для подготовки к I этапу аттестации ординаторам предоставляется
возможность предварительного ознакомления с тестами.
4.6. Неявка ординатора на аттестацию без уважительной причины
расценивается как неудовлетворительная оценка. Уважительными причинами
неявки на аттестацию могут явиться болезнь, другие объективные и
субъективные обстоятельства, но лишь в случае их документального
подтверждения и представления в Институт до конца рабочего дня
предшествующего соответствующему этапу аттестации. В случае неявки
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ординатора на соответствующий этап аттестации по уважительной причине
директор Института издает приказ о переносе этапа аттестации на другой срок.
4.7. Количество вопросов в билетах аттестации - 4 (четыре).
4.8. При оценке практических навыков и на устном экзамене по билетной
системе анализируются:
- общий уровень теоретической и практической подготовки ординатора
(непосредственно в процессе обучения);
- умение обследовать больного;
- умение применять специальные методы обследования больного и
интерпретировать результаты;
- установление основного и сопутствующего диагноза, осложнений;
- проведение дифференциального диагноза, выявление осложнений;
- оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, методы
интенсивной терапии;
- назначение комплексного лечения;
- определение дальнейшей тактики лечения;
-

разработка

индивидуальной

схемы

профилактики

обострения

заболевания;
- итоги текущей подготовки;
-

личное

стремление

ординатора

к

самосовершенствованию

профессиональных знаний и умений (занятия научной работой, наличие
печатных работ, самостоятельное углубленное изучение определенной области
медицины).
4.9. Результаты аттестации оформляются протоколом и прилагаются к
личному делу ординатора.
Директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
"Научно–исследовательский институт
клинической и экспериментальной ревматологии"

И.А. Зборовская

