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ПОРЯДОК ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ – 

ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ, ПООЩРЕНИЙ, А ТАКЖЕ ХРАНЕНИЯ 

В АРХИВАХ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТАХ И 

ПООЩРЕНИЯХ НА БУМАЖНЫХ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОННЫХ 

НОСИТЕЛЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Общие положения 

1.1 Порядок индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации – программам 

ординатуры (далее – ординаторами), поощрений, а также хранения в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях (далее – Порядок) разработан с целью определения 

общих правил индивидуального учета результатов освоения ординаторами 

образовательных программ высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации – программ ординатуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Университете). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1258), Уставом и локальными 

нормативными актами Университета. 

 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

ординаторами образовательных программ высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации – программ ординатуры 



2.1 Индивидуальный учет результатов освоения ординаторами 

образовательной программы осуществляется на бумажных и (или) электронных 

носителях в соответствии с формами, утвержденными в Университете. 

2.2 К бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения ординаторами образовательной программы относятся: 

 зачетно-экзаменационные ведомости; 

 экзаменационные листы; 

 зачетные книжки; 

 сводные ведомости государственной итоговой аттестации; 

 протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена; 

 дипломы об окончании образовательной программы. 

2.3 В журнале учета обучения по учебным дисциплинам (модулям) 

отражаются результаты посещаемости ординаторами и текущего контроля 

знаний. 

2.4 Зачетно-экзаменационные ведомости содержат результаты 

промежуточной аттестации ординаторов. В зачетно-экзаменационные 

ведомости выставляются результаты, полученные ординаторами по 

дисциплинам (модулям), практике образовательной программы. 

2.5 Порядок заполнения и сроки сдачи зачетно-экзаменационных 

ведомостей и экзаменационных листов определены Положением о 

промежуточной аттестации и отчислении обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2.6 Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и итоговой 

аттестации ординаторов. В зачетных книжках отражаются только 

положительные результаты промежуточной и итоговой аттестации ординаторов. 

2.7 Результаты государственной итоговой аттестации ординаторов 

заносятся в сводные ведомости государственной итоговой аттестации и 

оформляются протоколом заседания государственной экзаменационной 

комиссии по приему государственного экзамена. Порядок и форма заполнения 

сводных ведомостей государственной итоговой аттестации и протоколов 

заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена регламентированы Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский 



университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

2.8 Допускается ведение электронного учета результатов освоения 

ординаторами образовательных программ ординатуры. 

2.9 Наличие и использование иных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения ординаторами образовательной 

программы определяется локальными актами Университета. 

 

3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах 

освоения ординаторами образовательных программ 

3.1 Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

ординаторами образовательной программы хранятся в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел Университета. 

3.2 Электронные носители, содержащие сведения о результатах 

освоения ординаторами образовательной программы хранятся до минования 

надобности в деканате факультета подготовки кадров высшей квалификации. 

 

4. Осуществление индивидуального учета поощрений 

ординаторов 

4.1 Поощрение ординаторов – это система мер, направленная на 

побуждение, стимулирование ординаторов к активному участию в учебной, 

общественной, творческой, научно-исследовательской и спортивной 

деятельности. 

4.2 Меры поощрения, порядок их применения регламентируются 

правилами внутреннего распорядка Университета, положением о поощрении 

обучающихся. 

4.3 Представление к поощрению ординатора оформляется деканом 

факультета подготовки кадров высшей квалификации, заведующим профильной 

кафедрой, советом обучающихся, профкомом обучающихся в произвольной 

форме с указанием конкретных достижений ординатора. 

4.4. Поощрение оформляется приказом ректора, выписка из которого 

хранится в личном деле ординатора. 

 

Принято решением ученого совета 23.11.2017 (протокол №3) 

 


