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Положение об организации и проведе подготовки
обучающихся в орди

I . Общие положения

1.1.Настояцее Положение об организации и проведении практической подготовки

обучающихся в ординатуре (далее Положение) разработано на основании следуюrцих

нормативньгх док} ментов :

. Федеральный закон коб основах охраны здоровья граждан в Российской Фелерации) от

21.11.20l1Jф323ФЗ;
. Федеральный закон коб образовании в Российской Фелерачии) от 29.12,20l'2 Ng273Ф3;
. Приказ Минобрнауки России от 19. 1 1,201З J\Ъ 1258 < Об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования  программам ординатуры) ;

о Приказ Минзлрава России от 03.09.2013 а Ng б2Oн < об утверждении Порялка органи:]ации и

I Iроведения практической подготовки, обучаюrцихся по профессиональным образовательным

программам медицинского образования, фармаuевтического образования> ;
о Приказ Минзлрава России от 22,08,201З N 585н (об утверждении Порядка участия

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гра)кданам и в фармацевтической
деятельности);

. Устав ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ (далее  ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) и иные локаJIьные нормативные

акты.
1.2.Практическая подготовка обучающихся является составной частью основной

профессиональной образовательной программы ординатуры и осуLцествляется посредством

проведения практических занятий по осваиваемым дисциплинам учебного плана и прохождения

lтроизводственной (клинической) практики, Способы проведения практики: поликлиническая,

стационарная и оказание экстренной помощи.

1.3,Основная цель практической подготовки  обеспечение готовности обучающегося к

осуществлению профессиональной деятельности в пределах действующих профессионfuтьных

стандартов и квалификационных характеристик должностей работников сферы здравоохранения,

1.4,Практическая подготовка обучающихся в ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ проводится в соответствии с

рабочими программами дисциплин и практик, являющимися частью основной образовательнОЙ

rrрограммы ординатуры.
1.5,Обшая трудоемкость дисциплин и практики в ординатуре определяется соответствующими

Фгос во,
1.6,Практическая подготовка обучающихся проводится:
r на базе структурных подразделений ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ (клиники и I feHTpa инновационнОй

ме;tицины):
о на базе медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих деятеЛЬнОСТЬ В

сфере охраны здоровья (далее  база практики).

1,7,I_{ ель, задачи, структура, содержание, требования к результатам обучения, формы контроля,

учебнометодическое и материальнотехническое обеспечение при прохождении производственной

(клинической) практики определяются рабочей программой производственной практики по каждой



П. Организация и руководство практикой
2,1,ЩлЯ проведенИя практиЧескоЙ подготовки обучающихся на клинической базе и базепрактики ФгБнУ нц пзсрЧ заключает соответствуюtцие договоры с клинической базой или с базойпрактики' В случае организации практической подготовки на базе с,груктурных подразлеленийФгБнУ нц пзсрЧ заключение договора не требуется,
2,2, ФгБнУ нц пзсРЧ самостоятельно распределяе' обучающихся по местам прохождения

производственной практики в соответствии с заключенными договорами, Выбор базы практической
подготовки определяется задаЧами пракТики В рамках основнQй профессионапьной образовательной
программы ординатуры.

2,з.ординаторы, зачисленные на целевые места в рамках контрольньп uифр приема и по
догOворам о целевом обучении, заключенными с фелеральным государственным органом, органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления,
государственным (муниципальньм) учреждением, унитарным предприятием, государственной
корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале
которогО присутствУ€Т долЯ РоссийскОй Фелераuии, субъекта Российской Федер аций или
муниципаJIьного образованИЯ, для прохождения практики должны бьтть направлены в организацию,
указанную в договоре о целевом обучении,

2,4,руководство практической подготовкой обучающихся в ординатуре осуществляет
руководитель практики, назначаемый из числа работников соответствующего отдёла, Руковолитель
практики обуlающихся:

.несет персонаJIьну} о ответственность совместно
соблюдение обучаюrшимися правиJI  охраны труда;, обеспечивает контроль за правом обучаюrцихся на выполнение
связанных с булущей профессиональной деятельностью;, обеспеЧиваеТ контролЬ за выполнениеМ обучающимисЯ определенныХ видоВ работ,связанньж с булущей профессиональной деятельностью;

. оказывает методиЧескуЮ помоIцЬ обучающИмся прИ выполненИи определенныХ видов работ,связанных с будущей профессиональной деятельностью,

I I I , Порядок прохождении практики

3,1.flо начала производственной практики обуrающиеся в
теоретическую подготовку в соответQтвии с учебным планом
установленном порядке и ознакомиться с программой практики,

3.2, Во время практики обучающиеся обязаны:
о своевременнО выполнятЬ все видЫ работ, предусмотренные программой практики и

требованиями принимающей базы практики;
. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка базы практики;

' проявлять инициативу в реlJJении поставленных по практике З&дач и применять
полученные при теоретическом обучении знания, умения и навыки;

' приниматЬ участие в конфеРенцияХ пО практике и организационнометодических
мероприятиях, организуемых ФгБнУ нц пзсрЧ и базой практики;

, подчиняться требованиям руководителя практики и администрации базы практики по
выполнению программы практики:

о фиксировать выполнение видов профессиональной деятельнOсти
прохождения производственной практики в дневнике практики.

Орлинаторы имеют право :

о вносить предложения по совершенствованию организации практики;
о по вс9м вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, обращаться к

руководителю практики от ФгБнУ нц пзсРЧ, ответственному работнику на базе
практики, в науlную часть;

, в случае невозможности решения задач практики на установленной базе практики с
письменного ра]решения руководитеJIя практики и согласованием с директором ФГБНУ
НЦ I IЗСРЧ изменить базу iтрактики,

за проведение практической подготовки и

определенных врIдов работ,

ординатуре должны пройти полную
и пройти медицинский осмотр в

и результаты

З,4.С момента выхода ординаторов в

распространяются правила охраны труда, техники
действуюшtие на базе практики.

период практики на рабочие места на них
безопасности и правила внутреннего распорядка,



овленной в программе практики.
З.6.Ордицаторы" не выполнившие программу практики по уважительной причине

направляются на практику повторно.

4.1.,Щокумgltты, относящиеся к организации и проведеЕию прtжтики, хранятся:

. договOры С организаЦиямИ  базамИ ПР&КТИКИ " 1 экземпляР в научноЙ части, второй  в

оргашизации (оригина;rы);

. дQговоры с организациями  клиническими базами 

организации (оригиншы);
1 экземпляр в научной части, второй  в

r рабочие программы практики  в научной части (оригинал) и в соответствующем

. методические материаJIы по практике  в соответствующем отделе.

отделе (копия);

Ученый секретарь к.б.н. 2 И,е{ хz o.u n€* CeMeHoBa Н. В.


