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1. Общие иоложеШIЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует основные пршщипы организаШIII и
осуществления образовательной деятелыюсти. объемы нагрузки обучающихся,
учебный !lОрЯДОКв Государственном автономном учреждении здравоохранения города
Москвы «Московский наУЧНО-!lрактический центр медицннской реабилитации.
восстановнтельиой и спортивной меДlЩIIНЫ Департамента здравоохранения города
Москвы» (далее - ГЛУЗ МНПЦ МI'ВСМ ДЗМ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соотвеТСТВIIИ со слеДУЮllllIМII
Ш)р~taТlIВНЫМIIДОКУ~lентами:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. И~273-ФЗ «Об образоваllllll в
РОССIIЙСКОЙФедераЦIIII»;

• ПРlIказом Министерства образоваНIIЯ 11 наУКII I'ОССIIЙСКОЙФедераЦИII
И21258 от 19.11.2013 «Об утверждении порядка орга!lизаЦIIИ 11

осуществлсния образоватсльной деятельности по образоваТСЛЫIЫ~1
программа~1 высшего образования - ПРОГРЮlМамордннатуры»;

• Фсдеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по специальностям подготовки кадров в ординатурс;

• локалl,НЫМИ нормативными !lравовьши актамн ГЛУЗ МНПЦ МI'ВСМ
ДЗМ, регулирующими отношсния в сфере образования.

1.3. Рсжим занятий обязатслсн для каждого обучаЮlllегося в ГЛУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ с момента зачисления на обvчение.

1.4. Нарушение режима занятий без уважительных IIРИЧИН влечет за собой
применение ДИСЦИ!lлинарных ВЗЫСКaJlИЙк обучающимся ..

2. Организация и осуществление образовательной деятелыlOСТИ

2.1. Образовательная дсятслыюсть по !lрограМ~Ш~1ордииатуры осуществлястся
на государственном языке Российской ФедераЦlIII.

2.2. Учебный год в ГЛУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ начинается 1 сеllТября 11
заканчивается согласно учебному плану по конкретной СПСIlИальности в СООТВСТСТВИIIс
утвержденными учсбными графиками.

2.3. Если 1 сснтября IIРИХОДИТСЯна выходной дснь. то учебный год начшшется в
следующий за ним раБОЧIIЙ день.

2.4. В ГЛ УЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ устанавливается ПЯТИДНСВIШЯучебная неделя.
2.5. Организация учебного процесса в ГЛУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ по

реализуемым основным !lрофессиональным образоватеЛЫIЫМ програ~I~Ш~1 высшего
образования - программам ОРДИ!lатуры регламеНТllруется учеБНЫ~1II ПЛШШМII.
календарным учсбньш графиком 11 раСllllсанием учебных заНЯТllii которые
разрабатываются ГЛ УЗ МНПЦ МР13СМ ДЗМ са~lOстоятельно на основе ФедераЛЫIЫХ
государственных образовательных стандартов высшего образования 110

СПСЦШlЛьностям подготовки кадров в ординатуре.
2.6. Учебные занятия в ГЛ УЗ МI-1ПЦ МРВСМ ДЗМ !lРОВОДЯТСЯпо раС!lисанию.

составленному в соотвеТСТВИII с У'lеБНЫ~1II планами, календаРНЫ~1II У'lсбньши
графика~нl. РаС!lисанис занятий IЮДIIисывается назиаченным ПРlIказом директора
ГЛ УЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ руководитслем ординаторов 110 соответствующей
специальности и утверждается за~lестителсм дирекгора по научно11 работс.



2.7. При составлении расписания для обучшощихся учитываются действующис
санитарно-гигиеничсские нормы, требования трудового Кодекса РФ и ФГОС ВО.

2.8. В расписании должна содержап,ся ипформация о временп, месте и ВИДС
занятпй с указанисм изу'шсмых дисциплип и ФИО ирсподавателей.

2.9. Учебиое расписание составляется на год и доводится до сведения
обучающихся не нозднее десяти рабочих днеН до начала занятиii.

2.10. В случае производственноii или иной объективной необходимости [10
согласованию с профессорско-преподаватеJ][,ским составом возможна корректировка
расписания.

2.11. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы. не связанные с
учебным процеееом (за исключеllИем случаев. прсдуемотренных спеЦИaJlЬНЫШl
решениями и указаlll[Я~1И органов управления образованием). а также для участия в
проведении общественных собраний 11других культурно-массовых мероприятий не
донуекается.

2.12. Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствни с
Федеральными государствеННЫШl образоватеЛЫIЫМИ стандартами высшего
образования по спсциалl,НОСТЯМ подготовки кадров в ордипатуре.

2.13. В ГЛ уз МНПЦ МРВСМ ДЗМ уславливаются следующие
регламентированные учебными планами ос[ювные виды учебных занятий: лекция,
сешшар, практическое занятие, тестирование, са~lOстоятелышя работа, реферативная,
научно-исследовательская работа, производстве[шая (клиническая) практика
ординаторов. экзамены, зачеты. По решению Ученого совета ГЛУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ могут проводиться и другие виды учебных занятий.

2.14. В каждой группе обучающихся назначается староста. В функции старосты
входят: контроль за lIерсонал[,ным учетом посещений всех ВИДОВзанятий: наблюденис
за состоянием учебноii ДИСЦl1ПЛИНЫв группе на лекциях. IIрак,ических занятиях и др.:
извещение обучаюшихся об изменениях. ВНОСIШЫХв расписание занятий.

2.15. Первичный текушнй контроль успеваемости обучаюшихся фиксируется в
дневнике ординаторов.

3. Учебllая нагрузка обучаЮЩIIХС!1

3.1. Максимальныii объем учебной нагрузки для ординаторов не может
превышать 54 академических '!аса в неделю. вклю'шя все виды его са~lOстоятельной
работы. Объе~l образовательной нрограМ~IЫ. реализуемой за ОДI1lI учебныii год.
составляет 60 З.е.(одна З.е. прнравнивается к 36 академическим часа~I). При обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, годовой объе~1 програМ~IЫ
может составлять не более 75 З.е.

3.2. МаксимаЛЫlыii объем обязателЫlЫХ аудиторных занятий обучающихся по
нрограммам высшего образования нс должен превышать установленные в ФГОС ВО.
При этом в указанныii объем не входят занятия по факультативным ДIIСЦИПЛI1lШ~1и
самостоятельная работа [юд контролем преподавателя.

3.3. По решению Директора ГЛУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ обучаlOщиеся ~IOГYTпо
IIИСЫlеН!IOМУ заявлению изучать ДОПОЛlllпельные учебные ДИСЦИПЛИIIЫ сверх
ДИС[[lШЛИНизбранной специальности.



4. Регламент учебных занятий.

4.1. Регламент учебных занятий предусматривает время начала и окончания
занятий.

4.2. Начало аудиторных занятий 9 '!аСОВ00 минут.
4.3. Для всех видов аудиторных занятий акаде~II1'lееКlIЙчас устанавливается

продолжительностыо 45 минут. Одно занятие, как правило, включает два
акадеМИ'lеских часа.

4.4. Обучающийся обязан явиться к I!аЧалу учебных занятий.
4.5. После начала занятий во всех учебных помещениях должны соблюдаться

тишина и порядок. Вход и выход из учебного помещения во время проведсния в He~1

занятия ВОЗ~lOженТОЛl,кос разрешения лица. проводящего занятия. Прерывать учебные
занятия и выходить из аудитории во вре~IЯих проведения запрещается.

4.6. Выходные ДIIII:суббота и IJOскресеш,е при ПЯТИДllеВIЮЙучебной педели.
4.7. Все виды практик проводятся в соответствии с календарными учебными

графика~lI1.

5. Заключительное положение

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом Диреk.'Тора ГЛУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ на основании решения Учёного совета.

5.2. Настоящее Положение прекращает своё действие с ~IOMeHTa его ОПIСНЫ
приказом Директора ГЛУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, либо с момента введения в действие
нового Положения.
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