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ПОЛОЖЕНИЕ
об ординатуре в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет последовательность организации
и осуществления образовательной деятельности по подготовке кадров
высшей квалификации по программам ординатуры в ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее –
Университет).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.
№ 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры»;
Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001
г.;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры
(обследования),
и
Порядка
проведения
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» с изменениями и дополнениями от 06.02.2018 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлениям ординатуры;
Устав Университета;
Кодекс корпоративной этики ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»;
Кодекс студента ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»;
Положение о порядке перевода обучающихся с платного обучения на
бесплатное по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина».
2 Программы ординатуры
2.3 Программы ординатуры реализуются Университетом в целях
создания лицам, обучающимся по программам ординатуры (далее ординаторы), условий для приобретения необходимого для осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также
квалификации, позволяющей занимать определенные должности в органах и
учреждениях здравоохранения или в порядке частной практики.

2.4 Программы ординатуры реализуются по специальностям и
самостоятельно разрабатывается и утверждается Университетом в
соответствии с ФГОС ВО по направлениям ординатуры.
2.5 К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие
высшее медицинское образование, успешно прошедшие по конкурсу.
2.6 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья Университет включает в
программу ординатуры специализированные адаптационные дисциплины
(модули).
2.7 Обучение по программам ординатуры осуществляется в очной форме
обучения.
2.8 Нормативный срок получения образования по программам
ординатуры составляет 2 года. В срок получения образования по программам
ординатуры не включается время нахождения ординатора в академическом
отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком
до достижения возраста трех лет.
2.9 Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц.
2.10 Программа ординатуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», относящийся как к базовой части программы, так и
к ее вариативной части.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации.
2.11 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы ординатуры,
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим
ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных)
программы (программ).
2.12 Дисциплины (модули) по общественному здоровью и
здравоохранению, педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций, патологии
реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы ординатуры. Объем, содержание и порядок реализации
указанных
дисциплин
(модулей)
определяются
организацией
самостоятельно.
2.13 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части
программы ординатуры, и практики, обеспечивают освоение выпускником
профессиональных компетенций с учетом конкретного вида (видов)
деятельности в различных медицинских организациях.
2.14 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения
дисциплин (модулей), практик, промежуточной аттестации ординаторов и

государственной итоговой аттестации определяются учебным планом
программы ординатуры.
2.15 При реализации программы ординатуры Университет обеспечивает
ординаторам возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении программы ординатуры) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном
локальным нормативным актом Университета. Избранные ординатором
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
2.16 Образовательные программы ординатуры осваиваются на
государственном языке Российской Федерации (русском).
2.17 В рамках обучения ординаторы участвуют в оказании медицинской
помощи пациентам в соответствии с Порядками оказания медицинской
помощи населению Российской Федерации.
3. Организация образовательного процесса
3.1 Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на
учебные годы (курсы). Учебный год начинается 1 сентября.
3.2 Учебный год состоит из 2 семестров.
3.3
В
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью 6 недель.
3.4 До начала освоения образовательной программы по программам
ординатуры
обучающиеся
обязаны
пройти
предварительные
и
периодические медицинские осмотры в порядке, утвержденном Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда» с изменениями и дополнениями от 06.02.2018 г.
Лица, не прошедшие указанные в настоящем пункте предварительные и
периодические медицинские осмотры, к освоению образовательной
программы не допускаются.
4. Контроль качества освоения программ ординатуры
4.1 Контроль качества освоения программ ординатуры включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся
и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
4.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода
выполнения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная
аттестация обучающихся - оценка промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик.
4.3 Промежуточная аттестация проводится два раза в год.

4.4 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной
аттестации ординаторов, включая порядок установления сроков прохождения
соответствующих испытаний ординаторам, не прошедшим промежуточной
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую
задолженность, а также периодичность проведения промежуточной
аттестации ординаторов устанавливаются локальными нормативными актами
Университета.
4.5 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий
получение высшего образования по программе ординатуры.
4.6 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 Университета, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.
5. Особенности организации образовательного процесса
по программам ординатуры для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1 Содержание образования по программам ординатуры и условия
организации обучения ординаторов с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной программой ординатуры, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. Обучение ординаторов с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на основе программ ординатуры,
адаптированных при необходимости для обучения указанных ординаторов.
5.2 Обучение по программам ординатуры инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
5.3 Образование ординаторов с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими ординаторами,
так и в отдельных группах.
6. Права и обязанности ординаторов
6.1 Ординатору предоставляются академические права в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
Ординатор также вправе: получать информацию по вопросам
организации получения подготовки по программе ординатуры; пользоваться
в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
университета необходимым для освоения образовательной программы;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, также о критериях этой оценки; принимать
в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в

социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных Университетом.
6.2 Ординаторам выдается удостоверение, подтверждающее статус
ординатора Университета.
6.3 Обучающимся в ординатуре выплачивается стипендия в размере и
при условиях, установленных действующими нормативными документами
или договором на обучение.
6.4 Отсутствие ординатора по болезни подтверждается медицинскими
документами, заверенными в Здравпункте ТГУ имени Г.Р. Державина,
которые представляются не позднее 3 дней с момента выздоровления.
6.5 Отсутствие ординатора более одного учебного дня по семейным и
другим обстоятельствам, не связанным с заболеванием, разрешается при
согласовании с ректором Университета.
6.6 Перевод ординаторов с платного обучения на бесплатное в пределах
одной специальности регламентируется «Положением о порядке перевода
обучающихся с платного обучения на бесплатное по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»».
6.7 Ординаторы по окончании обучения имеют право на
самостоятельное трудоустройство за исключением обучающихся на условиях
целевого договора. Университет не несет ответственности за
трудоустройство обучающегося после окончания ординатуры.
6.8 Ординаторы имеют право принимать участие в научно-практических
конференциях и семинарах, представлять к публикации в различные издания
свои научные труды.
6.9 Ординаторы имеют право на пользование библиотекой,
информационным фондом, услугами других подразделений Университета в
порядке, установленном Университетом.
6.10 Ординаторы, зачисленные в ординатуру на основании целевого
договора, по окончанию обучения обязаны вернуться в распоряжение
направивших их организаций.
6.11 Согласно Кодекса корпоративной этики и Кодекса студента ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
ординаторы в учебном корпусе Медицинского института обязаны находиться
в застегнутом белом халате с длинными рукавами. Халат должен быть
чистым, опрятным, иметь достаточную длину (не выше середины бедра),
минимум цветных элементов.
6.12 При прохождении производственной (клинической) практики
ординаторы обязаны находиться на практике 8 часов в день (не более 40
часов в неделю). При прохождении рассредоточенной производственной
(клинической) практики ординаторы обязаны находиться на практике
согласно расписания занятий.
6.13 При прохождении производственной (клинической) практики, в том
числе, рассредоточенной, ординаторы обязаны в течение всего периода

прохождения практики ежемесячно дежурить в соответствующем отделении
базы практики (не менее 2 дежурств в месяц).

