


оказании медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. N 585н 

1.6. Основным видом практической подготовки ординаторов Университета, является 

производственная (клиническая) практика.  

1.7. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273; 

 Федеральным законом N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21 ноября 2011 г.  

 Приказом Минздрава России от 03.09.2013 N 620н "Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования"; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. N 

585н "Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности"; 

 иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Университета. 

 

2. Организация практической подготовки 

2.1  Программы практической подготовки ординаторов разрабатываются и 

утверждаются Университетом самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов по программам ординатуры.  

2.2  Практическая подготовка ординаторов проводится:  

 в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники); 

 в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых 

располагаются структурные подразделения образовательных и научных организаций 

(клиническая база); 

 в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, 

осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных 

организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, соответствующих видам работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и предусмотренных 

образовательной программой (базы практической подготовки). 

2.3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется в клиниках, на клинических 

базах или на базах практической подготовки при наличии у организаций лицензии на 
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медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, предусматривающей 

выполнение работ (оказание услуг), соответствующих направлению практической подготовки 

обучающихся. 

2.4. Для проведения практической подготовки обучающихся в клинике, на клинической 

базе и базе практической подготовки Университет не позднее, чем за 3 месяца до начала 

практической подготовки заключает договор с клиникой,   клинической базой или с базой 

практической подготовки.  

2.5. Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия 

использования имущества сторон договора, необходимого для организации практической 

подготовки, участия обучающихся, работников образовательных организаций, работников 

научных организаций в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том 

числе порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия 

работников медицинских организаций, организаций, осуществляющих производство 

лекарственных средств, организаций, осуществляющих производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений или иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной 

деятельности. 

2.6. Университет производит распределение обучающихся по программам ординатуры 

для прохождения практической подготовки самостоятельно, исходя из потребностей освоения 

обучающимися образовательной программы. 

2.7. Руководство практической подготовкой обучающихся осуществляет руководитель 

практической подготовки, назначаемый из числа работников Университета. 

2.8. Руководитель практической подготовки обучающихся: 

 несет персональную ответственность совместно с ответственным работником за 

проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны 

труда; 

 обеспечивает контроль за соблюдением права обучающихся на выполнение 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, на 

основании успешного выполнения обучающимися видов учебной деятельности; 

 обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.9. Прохождение обучающимися  практической подготовки на базе, расположенной вне 

г. Санкт-Петербурга, осуществляется с письменного согласия обучающегося. В случае отказа 

обучающегося практическая подготовка проводится на базах практической подготовки, 

расположенных в г. Санкт-Петербурге.  



2.10. На обучающихся, проходящих практическую подготовку в клиниках, на 

клинических базах или на базах практической подготовки, распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в клинике, на клинической 

базе или на базе практической подготовки.  

2.11. Ординаторам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, в период 

прохождения практики выплачивается государственная стипендия в установленном порядке. 

2.12. В ходе практической подготовки осуществляется аттестация обучающихся в форме 

зачета с целью оценки выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности 

соответствующего периода учебного плана.  

2.13. Формой отчетности о прохождении практической подготовки является дневник 

обучающегося. 

 

 3. Практическая подготовка обучающихся по программам ординатуры, 

зачисленных на обучение по направлению органов государственной власти или органов 

местного самоуправления 

3.1. Практическая подготовка ординаторов, зачисленных на обучение по направлению 

органов государственной власти или органов местного самоуправления (далее - направляющая 

организация), по представлению направляющей организации может проводиться на базе 

практической подготовки направляющей организации. 

3.2. Органы государственной власти и местного самоуправления, направляющие граждан 

на целевое обучение (далее - заказчик целевой подготовки), имеют право указать в договоре о 

целевом приеме базу прохождения практической подготовки направляемых обучающихся, базу 

подведомственных им организаций, соответствующих условиям п. 2.2. настоящего порядка. 

3.3. По согласованию с заказчиком целевой подготовки обучающиеся могут быть 

направлены Университетом для прохождения практической подготовки на базы практической 

подготовки из числа подведомственных заказчику целевой подготовки организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья. 

 

 


