
Положение
о порядке перевода обучающихся в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по программам

высшего образования- программ ординатуры в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок перевода ординаторов в ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой (далее Институт) и из Института в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года

N2 1258 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательньтм программам высшего образования — программ ординатуры»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 201 7года
N2 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющ~ ю
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования»;

- Федеральньпviи государственными образовательными стандартами высшего образования по
специальностям (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

- Уставом и иными локальными актами Института.
1.3. Перевод ординаторов может быть осуществлен только с программы ординатуры на

программу ординатуры:
- из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- из Института в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность.

1.4. Перевод осуществляется после завершения учебного года в период летних каникул.

2. Перевод ордннаторов пз других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

2.1. Перевод ординаторов, обучающихся по программам высшего образования -

программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре из других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется по инициативе ординатора
при наличии вакантных мест в Институте и допускается не ранее чем после прохождения первой
годовой промежуточной аггестации в исходной организации.
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2.2. Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами
соответствующего года приема по специальностям и фактическим количеством ординаторов,
обучаiощихся по специальности на соответствующем курсе.

2.3. Количество вакантных мест, финансируемых за счет средств физических и (или)
юридических лиц, определяется разницей между количеством мест соответствующего года
приема по специальностям по результатам приемной кампании и фактическим количеством
ординаторов, обучающихся по специальности на соответствующем курсе.

2.4. В случае, если ординатор обучается в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и в
Институте имеются соответствующие вакантные бюджетные места, то ординатор имеет право
осуществить перевод на обучение по соответствующей специальности за счет:

- бюджетных ассигнований федерального бюджета при условии, что обучающийся
получает образование по программам ординатуры впервые;

- общая продолжительность обучения ординатора не будет превышать срок освоения
образовательной программы, установленный федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности, на которую он переводится, более чем на один учебный год.

Факт соблюдения перечисленных условий фиксируется в заявлении ординатора с
заверением его личной подписью.

В случае отказа ординатора от перевода на бюджетное место или при отсутствии вакантных
бюджетных мест, Институт вправе предложить ему перевод на места с оплатой стоимости
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами.

2.5. Перевод ординаторов из другой образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, для продолжения обучения в Институте осуществляется по
личному заявлению ординатора (приложение No 1) на имя директора Института, поданного в
учебно-методический отдел.

2.6. К заявлению ординатор прикладывает:
- копии диплома о высшем медицинском образовании и приложения к нему;
- справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на основании

которого ординатор поступил в исходную организацию, перечень и объем изученных учебных
предметов, курсов, дисциплин, пройденных практик и результаты промежуточной а’ггестации по
ним;

- заверенную копию дневника ординатора или иных документов, подтверждающих
обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

- справку об обучении за счет ассигнований федерального бюджета;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося, и иные

документы по его усмотрению.
Прием документов осуществляется в период с 01 июля по 10 июля.

2.7. Перевод ординаторов из других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в Институт производится по окончании соответствующего курса обучения из
числа не отчисленных на момент перевода.

2.8. Перевод ординаторов, находящихся в академических отпусках (по состоянию
здоровья, беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 (3) лет, семейным и иным
обстоятельствам), не осуществляется.

Заведующий учебно-методическим отделом в течение 5 дней со дня подачи заявления
рассматривает документы, представленные ординатором;



- определяет перечень дисциплин (модулей, практик), освоенных ординатором, которые
могут быть перезачтены, а также перечень дисциплин (модулей, практик), подлежащих
переагггестации или сдаче при наличии расхождений в учебном плане исходной организации и
учебного плана Института по соответствующей специальности;

- передает документы в приемную комиссию Института.
2.9. Перезачет — это признание полученных оценок (зачетов) по дисциплинам и (или)

практике, освоенньим обучающимся в исходной организации, а также их перенос в документы,
подтверждающие освоение образовательной программы в Институте.

Перезачет дисциплин, практик производится с учетом следующих требований:
- форма промежуточной аггтестации в исходной организации соответствует форме

промежуточной а’ггестации дисциплины учебного плана Института либо получена оценка по
дисциплине, практике, по которым в Институте предусмотрен зачет;

- название учебной дисциплины в исходной организации совпадает полностью по своему
названию и/или по смыслу с дисциплиной учебного плана Института;

- объем дисциплины (трудоемкость) в исходной организации составляет не менее 90% от
объема, предусмотренного учебным планом Института.

2.10. Переаттестация — это процедура, проводимая для подтверждения качества и
объема знаний, умений, владений и компетенций ординатора по дисциплинам и практикам,
пройденным (изученньим) в исходной организации.

На переагггестацию выносятся дисциплины, объем которых в исходной организации
составляет не менее 60% от объема, предусмотренного учебным планом Института. Сроки и
формы проведения переаггестации устанавливаются приемной комиссией.

дисциплины и практики, объем которых в исходной организации составляет менее 60%
от объема, предусмотренного учебным планом Института, а также которые не изучались (не
проходились) в исходной организации, подлежат изучению (прохождению).

2.11. Максимальная разница между учебным планом исходной организации, из которой
осуществляется перевод, и учебным планом Института, подлежащая ликвидации, не может
превышать 15 зачетных единиц.

2.12. Пакет документов, включая перечень дисциплин, рекомендованных к перезачету и
переагггестации, в течение пяти дней передается заведующим учебно-методическим отделом в
агггестационную комиссию.

2.13. Если количество вакантных мест меньше поданных заявлений от ординаторов из
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, желающих перевестись в
Институт, приемная комиссия в течение 10 дней со дня подачи документов проводит конкурсный
отбор ординаторов.

В качестве критериев при конкурсном отборе рассматриваются два показателя:
- средний балл перезачтенных дисциплин (модулей, практики);
- количество дисциплин (модулей, практики), составляющих академическую разницу.

При конкурсном отборе преимущество отдается ординаторам, имеющим наибольший
средний балл перезачтенньих дисциплин (модулей, практики).

При равенстве средних баллов преимущество отдается ординаторам, имеющим
наименьшее количество дисциплин (модулей, практики), составляющих академическую
задолженность.

При равенстве среднего балла и академической разницы рассматриваются документы,
подтверждаiощие образовательные достижения обучающегося, в том числе средний балл по
диплому о высшем образовании.

2.14. По результатам аттестации председатель аггестационной комиссии дает
рекомендацию о возможности/невозможности перевода в Институт, которая вносится в
соответствующую графу заявления ординатора.



2.15. После проведения аггестации документы, указанные в п. 2.6. представляются на
утверждение директору Института. Решение о зачислении или об отказе в зачислении
принимается директором Института в течение 14 календарных дней со дня подачи заявления о
переводе.

2.16. В случае непредставления полного пакета документов, указанных в п. 2.6. наличия
расхождения в учебных планах суммарно по всем дисциплинам более 15 з.е., превышения
количества заявлений о переводе над количеством вакантных мест, заявителю может быть
отказано в зачислении.

2.17. Не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении ординатора,
Институт вьщает ординатору справку о переводе, в которой указываются код и наименование
специальности, на которую ординатор будет переведен. К справке прилагается перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут перезачтены или
переагггестованы обучающемуся при переводе.

2.18. После представления ординатором выписки из приказа об отчислении в связи с
переводом;

2.19. диплома о высшем медицинском образовании и приложения к нему;
а также заключения договора об образовании (в случае перевода на обучение по договору
оказания платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц)
учебно-методический отдел в течение З дней готовит проект приказа о зачислении ординатора в
Институт в порядке перевода.

2.20. При представлении документа об образовании, полученном в иностранном
государстве, представляется свидетельство о признании иностранного образования
соответствующим образованию, полученному в Российской Федерации, кроме документов,
полученных на территории Украины, образцы которых утверждены Кабинетом Министров
Украины и обладателями которых являются лица, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью I статьи 4 Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 года N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», а также лица, которые являются постоянно
проживавшими на день принятия на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя гражданами Российской Федерации - подпадающих под
действие международных договоров о взаимном признании, а также полученных в иностранных
образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в них
образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в
Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации (часть З
статьи 107 Федерального закона No 27З-ФЗ).

2.21. Приказ о зачислении ординатора в Институт в порядке перевода издается директором
Института.

2.22. В учебно-методическом отделе формируется личное дело обучающегося, в котором
хранятся следующие документы:

- заявление о переводе;
- справка о периоде обучения;
- документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии)
- копия дневника ординатора (при наличии);
- диплом о высшем медицинском образовании и приложение к нему;
- свидетельство о признании иностранного образования при представлении документа о

предшествующем образовании, полученном в иностранном государстве;
- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом в другую организацию из

исходной организации;



- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода;
- договор об образовании (в случае зачисления на обучение по договорам оказания

платньтх образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц).
2.23. B течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода

учебно-методический отдел вьщает ординатору зачетную книжку и дневник, в которые
заведующими научных лабораторий вносятся записи о перезачтенных дисциплинах и практиках,
заверенные своей подписью.

З. Порядок перевода ординаторов из Института в другие организации,
осуществляющие образовательиуiо деятельпосi ь

3.1. По заявлению ординатора, желающего быть переведенньим в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, Институт в течение 5 рабочих дней со дня
подачи заявления вьщает ему справку о периоде обучения, в которой
- указываются уровень образования, на основании которого ординатор поступил в Институт;

- перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин, пройденных практик и
результаты промежуточной агггестации по ним.

3.2. Перевод ординатора из Института в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность, осуществляется при представлении им в учебно-методический
отдел:

- заявления об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию;
- справки о переводе, выданной принимающей организацией, осуществляющей
- образовательную деятельность;
- документов, подтверждающих обучение в Институте (дневник ординатора, зачетная

книжка);
- обходного листа.

3.3. На основании представленной справки и заявления ординатора директор
Института в течение З рабочих дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении с
формулировкой ‘хотчислен в связи с переводом в...».

ЗА. В течение З рабочих дней со дня издания приказа об отчислении из личного дела
обучающегося ему выдается диплом о высшем медицинском образовавии и приложение к нему,
на основании которого он был зачислен в Институт, и выписка из приказа об отчислении в связи
с переводом. документы вьщаются лично ординатору или уполномоченному им лицу,
действующему на основании оформленной в установленном порядке доверенности.

3.5. В личном деле обучающегося остаются заявление ординатора;
- заверенные Институтом копии диплома о высшем медицинском образовании и приложения к
нему;
- реквизиты приказа об отчислении в связи с переводом;
- справка, вьщаиная организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
которую переводится ординатор;
- дневник ординатора;
- уведомление о вручении почтового отправления и опись вложения (в случае отправки
документов почтой).



Приложение ~ I

директору
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

от ___________________________________

паспорт ___________________________
серия, номер

Кем и когда выдан

Адрес регистрации: ________________

Адрес проживания: ________________

Телефон домашний: ______________

мобильный: ______________________
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в порядке перевода на обучение по программе ординатурьи по
специальности ____________________________________________на ____курс с зачётом срока
обучения в

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета ____________________

подпись ординатора

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг ________________

подпись ординатора

О себе сообщаю следующее:
Наименование ВУЗа, год окончания ____________________________________________

Специальность по диплому __________________________________________________

В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)

» 20 г. _______________________
подпись ординатора

Образование по программам ординатуры
получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть) ______________________
подпись ординатора

Общая продолжительность обучения не будет превышать более чем на один учебный год

срока освоения образовательной программы, установленного ФГОС ВО по специальности

подпись ординатора

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом и локальными актами ФГБНУ НИИР им. В.А.
Насоновой, регламентирующими образовательный процесс ознакомлен(а)___________________

Согласен на обработку персональных данных

подпись ординатора

Рекомендован (а) к зачислению

Председатель приемной комиссии_____________________________ ФИО
(Подпись.) (‘( 20 г.



Приложение ~ 2

Справка о переводе

Вьщана
(ФИО)

в том, что он(а) на основании личного заявления, справки о периоде обучения, вьщанной

(название организации)

и диплома о высшем образовании, будет зачислен(а) в порядке перевода для продолжения
образования по программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности .

(код и название специальности)

Зав. учебно-методическим отделом _______________________ ___________

фио



Приложение к справке о переводе

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые будут перезачтены или переагггестованы при переводе
В соответствии с Положением о порядке перевода обучающихся по программам высшего
образования - программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой на основании представленной справки о периоде обучения
в _________________________________ординатор__________________________________________
будет зачислен на специальность . . « ».

При переводе будут перезачтены следующие дисциплины, практики:
ЗЕТ по ЗЕТ по Форма Форма

учебному учебному контроля по контроля по
плану плану учебному учебному

Индекс Наименование
Института исходнои плану плану

организации Института исходной
организации

Б1 дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая
часть

Б1.В Вариативная
часть

Б2 Практики

Б2.Б Базовая
часть

Б2.В Вариативная
часть

Подлежат переа’ггестации следующие дисциплины, практики:

ЗЕТ по ЗЕТ по Форма Форма
учебному учебному контроля по контроля по

плану плану учебному учебному
Индекс Наименование

Института исходнои плану плану
организации Института исходной

организации

Б1 дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая
часть

Б1.В Вариативная
часть

Б2 Практики

Б2.Б Базовая
часть

Б2.В Вариативная
часть

Зав. учебно-методическим отделом
фИо



приложение N2 З

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ_____________________________

обучался(сь) в ор’цинатуре ФГБНУ НИИ им. В.А. Насоновой по специальности . .

« » в период с « » 20 г. по настоящее время.

Зачислен(а) на основании диплома , выданного
серия, номер

дата выдачи диплома и наименование вуза, выдавшего диплом, специальность с указанием шифра

За период обучения прошел(а) теоретическую и практическую подготовку по следующим
разделам и дисциплинам:

Объем Объем
всего контактной Результаты

Индекс Наименование (ЗЕТ*) работы а’ггестации

(час)
Б1 Дисциплины

(модули)

Б1
Базовая часть

.Б
Б1 .В Вариативная

часть
Б2 Практики

Итого на подготовку

ординатора

* Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам, продолжительностью 45 минут.

Зав. учебно-методическим отделом ______________________________________

фИО

« » _____________ 20 г.


