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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам ординатуры (далее – 
программы ординатуры) в ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» Министерства здравоохранения Луганской Народной 
Республики (далее – ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»  или 
Университет) и определяет последовательность организации и 
осуществления образовательной деятельности по подготовке кадров высшей 
квалификации в ординатуре, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  
- Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об 

образовании» (с изменениями);  
- Порядком распределения и трудоустройства выпускников 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального и 
высшего образования, подготовка которых осуществлялась за счет средств 
Государственного бюджета Луганской Народной Республики, 
утверждённым постановлением Совета Министров ЛНР от 07.08.2018 года 
№479/18 (далее – Порядок распределения и трудоустройства), 

- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики об утверждении Государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ГОС ВО) от 17.07.2018 № 693-ОД; 

- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики «Об утверждении направлений подготовки высшего 
образования – подготовки кадров высшей квалификации Луганской 
Народной Республики» от 03.04.2019 № 293-од; 

- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики «О переходе образовательных учреждений высшего 
образования Луганской Народной Республики на государственные 
образовательные стандарты Луганской Народной Республики» от 
24.10.2016 № 400; 

- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики «Об утверждении государственных образовательных 
стандартов высшего образования – подготовка кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры» от 18.12.2019 № 2003-од, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной 
Республики 31.01.2020 за № 25/3209; 

- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики «Об утверждении государственных образовательных 
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стандартов высшего образования – подготовка кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры» от 19.02.201920 № 226-од, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной 
Республики 17.03.2020 за № 100/3284; 

- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам ординатуры» от 10.02.2020 № 158-од, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной 
Республики 19.03.2020 за № 139/3323. 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам ординатуры, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики от 
10.01.2020 №4, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской 
Народной Республики 04.02.2020 №61/3245; 

- Иными нормативными правовыми актами и методическими 
документами Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики и Министерства здравоохранения Луганской Народной 
Республики, регламентирующими деятельность в сфере медицинского 
образования; 

-Уставом ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»; 
- Локальными нормативными правовыми актами ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»; 
1.3. Opдинатура — часть многоуровневой структуры непрерывного 

медицинского образования в Луганской Народной Республике (ЛНР), 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации: врачей, 
провизоров. Подготовка в ординатуре осуществляется по специальностям в 
соответствии с действующей номенклатурой специальностей. 

1.4. Ординатура является видом высшего образования подготовки 
кадров высшей квалификации, которая обеспечивает приобретение 
специалистом углубленных знаний, умений и навыков, дополнительно к 
необходимому уровню знаний, умений и навыков для занятия медицинской 
и фармацевтической деятельностью. 

1.5. Основной целью обучения врачей в ординатуре является 
подготовка квалифицированных специалистов, обладающих системой 
универсальных и профессиональных компетенций, способных и готовых 
для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: 
первичной медико-санитарной помощи; неотложной, скорой, в том числе 
специализированной медицинской помощи, в органах и учреждениях 
здравоохранения или в порядке частной практики. 

1.6. Ответственность за качество подготовки специалистов в 
ординатуре, их готовность к самостоятельной работе во всех звеньях 
практического здравоохранения возлагается на образовательное 
учреждение и его структурные подразделения. 
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1.7. Общее руководство и контроль за подготовкой ординаторов 

осуществляет деканат факультета последипломного образования. 
1.8. Программы высшего образования – программы ординатуры (далее 

- Программы) реализуются Университетом в целях создания лицам, 
обучающимся по Программам (далее – обучающиеся, ординаторы), условий 
для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 
деятельности уровня знаний, компетенций, умений, навыков, а также 
квалификации, позволяющей занимать определенные должности работников 
учреждений здравоохранения, фармацевтических работников с высшим 
медицинским (фармацевтическим) образованием. 

1.9. Программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
Университетом в соответствии с государственными образовательными 
стандартами Луганской Народной Республики и с учетом программ 
ординатуры, разработку которых обеспечивает исполнительной орган 
государственной власти Луганской Народной Республики в сфере 
здравоохранения (далее – Министерство здравоохранения Луганской 
Народной Республики). 

1.10. К освоению Программ допускаются лица, имеющие высшее 
медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование 
(специалитет или магистратура). 

1.11. Прием на обучение по Программам осуществляется на 
основаниях конкурсного отбора (по результатам вступительных 
экзаменов/испытаний), проводимого Университетом, самостоятельно, 
регламентируется Порядком приема граждан на обучение по Программам. 

1.12. Формы получения образования и формы обучения по Программам 
устанавливаются государственными образовательными стандартами. 

1.13. Программы реализуются по специальностям высшего образования 
подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, 
перечень которых утверждается Министерством образования и науки 
Луганской Народной Республики (далее – специальности). 

1.14. При осуществлении образовательной деятельности по 
Программам Университет обеспечивает: 

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 
лекций, семинаров, консультаций, практических занятий (в том числе на базе 
учреждений здравоохранения, фармацевтических и иных организаций), в 
иных формах, устанавливаемых Университетом; 

проведение практик (в том числе на базе медицинских, 
фармацевтических и иных организаций); 

проведение контроля качества освоения программы ординатуры 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся. 
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1.15. Программа ординатуры, разрабатываемая в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, состоит из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(далее соответственно – базовая часть и вариативная часть). 

1.16. Базовая часть программы ординатуры является обязательной, 
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 
государственным образовательным стандартом, и включает в себя: 

дисциплины (модули) и практики, установленные государственным 
образовательным стандартом; 

дисциплины (модули) и практики, установленные организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 
1.17. Вариативная часть Программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных государственным образовательным 
стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, 
установленных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, дополнительно к компетенциям, установленным 
государственным образовательным стандартом (в случае установления 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, указанных 
компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 
установленные Университетом. 

1.18. При реализации Программы Университет 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 Университета. Избранные обучающимися 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Университет включает в 
Программы специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации Программы, разработанной в соответствии с 
государственным образовательным стандартом, факультативные и 
элективные дисциплины (модули), а также специализированные 
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 
указанной программы. 

 
II. Организация разработки и особенности реализации Программ 

 
2.1. Программа 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 
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компонентов, включенных в состав программы ординатуры по решению 
Университета. 

2.2. Комплект документов, составляющий Программу, обновляется с 
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. 

Порядок разработки и утверждения Программ устанавливается 
Университетом. 

Информация о Программе размещается на официальном сайте 
Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»). 

2.3. В Программе определяются: 
планируемые результаты освоения Программы – компетенции 

обучающихся, установленные государственным образовательным 
стандартом, и компетенции обучающихся, установленные Университетом 
дополнительно к компетенциям, установленным 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. 

2.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации Программ осуществляется 
Университетом самостоятельно исходя из необходимости достижения 
ординаторами планируемых результатов освоения соответствующей 
Программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ординаторов из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. При реализации Программ может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания программы и построения учебных планов, 
использования соответствующих образовательных технологий. 

2.6. Программы реализуются Университетом как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации. 

Сетевая форма реализации Программ обеспечивает возможность 
освоения обучающимся Программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. 

В реализации Программ с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут 
участвовать научные организации, учреждения здравоохранения, 
фармацевтические организации и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения практик и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
Программой. 
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2.7. Объем Программы (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 и ее составных частей используется зачетная единица. 

Объем Программы (ее составной части) выражается целым числом 
зачетных единиц. 

Зачетная единица для Программ эквивалентна 36 академическим часам 
(при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 
астрономическим часам. 

2.8. Объем Программы в зачетных единицах, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 
образования по Программам, в том числе при использовании сетевой формы 
реализации Программы, срок получения профессионального образования по 
Программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются государственным образовательным стандартом. 

2.9. Объем Программы, реализуемый за один учебный год, не включая 
объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем 
программы), составляет 60 зачетных единиц. 

2.10. Получение высшего образования по Программе осуществляется в 
сроки, установленные государственным образовательным стандартом, вне 
зависимости от используемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных технологий. 

2.11. 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 им трех лет. 

 
III. Организация образовательного процесса  по Программам 

 
3.1. Образовательная деятельность по Программам осуществляется на 

одном из государственных языков Луганской Народной Республики. 
Высшее образование по Программам может быть получено на иностранном 
языке в соответствии с Программами и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Университета. Язык образования определяется локальными нормативными 
актами Университета в соответствии с законодательством Луганской 
Народной Республики. 

3.2. Образовательный процесс по Программе разделяется на учебные 
годы (курсы). Учебный год начинается 1 сентября. Образовательная 
организация может перенести срок начала учебного года не более чем на 2 
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месяца. Начало учебного года ежегодно определяется локальным актом 
Университета. 

3.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения образования по 
Программе включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению 
обучающегося после прохождения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

3.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 
дисциплин (модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 
определяются учебным планом Программы. 

3.5. При сетевой форме реализации Программ Университет в 
установленном им порядке осуществляет зачет результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, участвующих в 
реализации Программ. 

3.6. Организация образовательного процесса по Программам при 
использовании сетевой формы реализации указанных программ 
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 
Университета. 

3.7. Контроль качества освоения Программ включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

3.8. 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. 

3.9. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 
прохождения соответствующих испытаний обучающимися, не прошедшими 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющими 
академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами Университета. 

3.10. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию, выдается документ об образовании и/или о 
квалификации.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение 
высшего образования по Программе, образец которого устанавливается 
Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики и 
согласовывается Министерством образования и науки Луганской Народной 
Республики. 

 



9 
 
3.11. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию или получившим на итоговой (государственной итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть Программы и (или) отчисленным из Университета выдается справка 
об обучении или о периоде обучения в ординатуре. Форма и порядок учета 
выданных справок об обучении или о периоде обучения в ординатуре 
разрабатывается и утверждается Университетом. 

 
IV. Особенности организации образовательного процесса по 

Программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
4.1. Содержание высшего образования по Программам и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной Программой, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе Программ, адаптированных при необходимости 
для обучения указанных обучающихся. 

4.2. Обучение по Программам инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

4.3. Образовательными организациями высшего образования должны 
быть созданы специальные условия для получения высшего образования по 
Программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Под специальными условиями для получения высшего образования по 
Программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение Программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. В целях доступности получения высшего образования по 
Программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья организацией обеспечивается: 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 
технические условия должны обеспечивать возможность 
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беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

4.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

4.6. При получении высшего образования по Программам 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература. 

4.7. Организация образовательного процесса по Программам для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
требования раздела IV Порядка, осуществляется в рамках, имеющихся у 
организации возможностей и в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной Республики.    

 
V. Права и обязанности ординаторов. 

 
5.1. Ординатор имеет право: 
1) получать знания, соответствующие современному уровню 

образования, развития науки, культуры, обращаться к педагогическим 
работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в 
ординатуре; 

2) получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений и навыков; 

3) бесплатно пользоваться библиотекой, информационным фондом, 
услугами учебных, научных, медицинских и других подразделений 
Университета в соответствии с положениями об этих структурных 
подразделениях для осуществления обучения в ординатуре; 

4) работать во внеучебное время, работать по совместительству на 
предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-
правовых форм, но не более чем на 0,5 ставки в соответствии с 
действующим законодательством; 

5) лицам, обучающимся в ординатуре, предоставляются каникулы 
продолжительностью не менее 6 недель в каждом календарном году; 

6) иногородние ординаторы, нуждающиеся в жилой площади, могут 
обеспечиваться местом в общежитии при наличии соответствующего 
жилищного фонда. 

7) ординаторы как обучающиеся имеют также другие права, 
предусмотренные Законом ЛНР «Об образовании». 

5.2. Ординатор обязан: 
1) посещать занятия в соответствии с индивидуальным планом; 
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2) соблюдать положения Устава Университета и иных локальных 

нормативных правовых актов, правила внутреннего распорядка в 
Университете, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Университета и другим учащимся; 

3) выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 
педагогическими работниками Университета; 

4) бережно относиться к имуществу Университета; 
5) возмещать ущерб, причинённый имуществу Университета в 

соответствии с действующим законодательством ЛНР; 
6) выполнять приказы и распоряжения руководства Университета; 
7) ординаторы как обучающиеся имеют также другие обязанности, 

предусмотренные Законом ЛНР «Об образовании». 
 

VI. Порядок отчисления и восстановления. 
 

6.1. Отчисление из ординатуры производится по основаниям, 
установленным ч.2 ст.60 Закона ЛНР «Об образовании» и локальным 
нормативным правовым актом Университета, регламентирующим данные 
правоотношения, а именно:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по инициативе обучающегося или Университета.  
По инициативе Университета, подлежат отчислению обучающиеся в 

ординатуре в случаях: 
применения к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
невыполнения ими обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы и учебного плана; 
в случае установления нарушения порядка приема в Университет, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
ординатуру ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ ректора Университета об отчислении обучающегося из этого 
учреждения.  

Если с обучающимся заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора 
Университета об отчислении обучающегося из этого учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством Луганской Народной Республики об образовании, 
данным Положением и локальными нормативными правовыми актами ГУ 
ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», прекращаются от даты его 
отчисления из Университета. 
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6.2. Врачи, отчисленные из ординатуры, могут быть восстановлены на 

оставшийся срок обучения приказом ректора. Решение о восстановлении 
принимается комиссионно в каждом конкретном случае. 

6.3. Ординатор, отчисленный из ординатуры, имеет право на 
восстановление в течение  – 5 лет после отчисления, с сохранением основы 
обучения (бесплатной или платной) в соответствии с которой он обучался 
до отчисления, при наличии вакантных мест. Общая продолжительность 
обучения ординатора не должна превышать срока, установленного 
учебным планом для освоения основной образовательной программы (с 
учетом формы обучения), более чем на l учебный год. Исключения могут 
быть допущены только для определенных категорий граждан (беженцы, 
лица, пострадавшие в катастрофах, и т.п.) по согласованию с учредителем 
ВУЗа или органом, осуществляющим его функции. 

6.4. Количество мест для восстановления, финансируемых из средств 
государственного бюджета в установленном порядке, определяется 
разницей между контрольными цифрами приема соответствующего года и 
фактическим количеством ординаторов, обучающихся по специальности на 
соответствующем году обучения. 

6.5. При отсутствии свободных мест, финансируемых из средств 
государственного бюджета, восстановление может производиться на 
условиях полной компенсации учащимся затрат на обучение. 

6.6. Восстановление в число ординаторов проводится по личному 
заявлению и результатам аттестационных испытаний. Для организации и  
проведения аттестационных испытаний для восстановления в число 
ординаторов создаются аттестационная  и апелляционная комиссии. 

6.7. Восстановление в число ординаторов осуществляется 2 раза в год: 
с l сентября и с 1 февраля  текущего года. 

6.8. Аттестационные испытания при восстановлении в число 
ординаторов проводятся в виде устного собеседования по критериям 
оценки. Результаты аттестационных испытаний вносятся в протокол 
заседания аттестационной комиссии. 

6.9. Решение о восстановлении в число ординаторов по результатам 
аттестационных испытаний принимается на заседании комиссии по 
организационной и учебно-воспитательной работе ФПО по представлению 
деканата факультета. При положительном решении вопроса издается 
приказ ректора о восстановлении в число ординаторов. 

6.10. При восстановлении на платную форму обучения ординатор 
обязан, не позднее 5 рабочих дней с момента издания приказа о 
восстановлении, заключить с Университетом договор о подготовке 
специалистов на платной форме обучения и произвести оплату обучения 
(копию документа, подтверждающего оплату, предоставить в 
Университет). 

6.11. Дополнительными условиями, определяющими возможность 
восстановления в число ординаторов, являются характеристика ординатора 



13 

до отчисления, его успеваемость, дисциплина, поведение в общежитии, 

работа в лечебно-профилактических учреждениях во время перерыва в 

обучении. 
6.12. Ординатор, восстановленный для дальнейшего обучения, должен 

вновь прослушать курс лекций, выполнить практические и семинарские 

занятия и получить зачеты в соответствии с учебным планом. 

VII. Порядок внесения изменений в Положение.

7 .1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
решением Ученого Совета университета и утверждаются приказом ректора. 

Документ разработал: 

Декан факультета 

последипломного образования 

Правовую экспертизу провел: 

Начальник юридического отдела 

Е.В. Санина 

Т.А. Комарова 
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