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Положение утверждено на заседании Ученого Совета Центра №3 

21.03.2014г. В Положение внесены изменения согласно Приказу заместителя 

генерального директора по научной работе от 30.01.2017г № 33-рук. 

ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского» Минздрава России осуществляет 

подготовку   кадров высшей квалификации  (ординатура) по 

специальностям, предусмотренным в перечне специальностей высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры (Приказ Минобрнауки России от 10.01.2014 №4), лицензией на  

образовательную деятельность  серия 90Л01 №0008515, регистрационный 

номер  № 1516 от 23.06.2015г. и  свидетельством о  государственной 

аккредитацией серия 90АО1  № 0001946, регистрационный номер 1852 от 

13.04.2016г.     

Настоящие правила разработаны в соответствии с законодательными и 

нормативно-правовыми документами в сфере образования и здравоохранения 

Российской Федерации,  Федеральным Законом №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Минобрнауки «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования от 

12.09.2013г, Уставом Федерального Государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России (далее – 

ФМИЦПН им. В.П. Сербского) и другими нормативными актами. 

 

Основные положения. 

1. Формы подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) – часть 

многоуровневой структуры высшего медицинского образования, форма 

непрерывного профессионального образования врачей, проводимого ) в 

целях создания лицам, обучающимся по программам ординатуры (далее - 

обучающиеся, ординаторы), условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и 

навыков, а также квалификации, позволяющей занимать определенные 

должности медицинских работников  

2. Основной задачей обучения врачей на формах подготовки кадров 

высшей квалификации (ординатура)  в ФМИЦПН им. В.П.Сербского 

является подготовка высококвалифицированных специалистов по 

специальностям «психиатрия», «судебно-психиатрическая экспертиза», 

«психиатрия-наркология», «психотерапия» для самостоятельной работы в 

психиатрических больницах, органах и учреждениях здравоохранения или в 

порядке частной практики.  

3. Программы обучения на формах подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура) утверждается Ученым советом ФМИЦПН им. 

В.П. Сербского и пересматриваются с учетом изменений федерального 

государственного образовательного стандарта образовательного минимума 

основной профессиональной образовательной программы.  
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4. Обучение врачей на формах подготовки кадров высшей квалификации 

(ординатура) осуществляется с отрывом от основного места работы.  

Продолжительность обучения 2 года.  

Начало занятий – 1 сентября.  

5. На формы  подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) 

принимаются лица, имеющие высшее медицинское образование, на 

конкурсной основе, по результатам тестирования и собеседования. 

6. Все поступающие на формы  подготовки кадров высшей квалификации 

(ординатура) пользуются равными правами, независимо от социального 

происхождения и имущественного положения, расовой и национальной 

принадлежности, возраста, пола, языка, отношения к религии, рода и 

характера занятий, места жительства. Ограничения допускаются только по 

медицинским противопоказаниям.  

7.  На формы  подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) 

принимаются на конкурсной основе за счет средств федерального бюджета 

РФ выпускники медицинских вузов России по рекомендации Ученого совета 

в год окончания обучения. 

8. Врачи, имеющие высшее медицинское образование и опыт 

практической работы, обучавшиеся ранее в ординатуре по другой 

специальности, а также врачи, поступающие на формы  подготовки кадров 

высшей квалификации (ординатура) сверх плана приема, принимаются на 

формы  подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) на 

договорной (платной) основе.  

9. Для проведения приема на формы  подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура) объявляет конкурс со сроком подачи заявлений 

не менее одного месяца.   

Генеральный директор ФМИЦПН им. В.П. Сербского утверждает состав 

приемной комиссии, в который входят ведущие профессора и кандидаты 

медицинских наук Центра.  

10. Заявление о приеме на формы  подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура)  подается на имя директора Центра, прилагаются 

следующие документы: личный листок по учету кадров, автобиография, 

справка о состоянии здоровья, копия диплома об окончании медицинского 

ВУЗА (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан СНГ 

– копия свидетельства эквивалентности документов диплому РФ), 

фотографии 2 шт., характеристика-рекомендация (декана, кафедры, 

больницы), рекомендация Ученого Совета ВУЗА (для студентов 6 курса). 

Документ, удостоверяющий личность и диплом государственного образца об 

окончании высшего учебного заведения (для лиц, получивших образование 

за рубежом  –  диплом копия свидетельства о его эквивалентности), 

поступающие в клиническую ординатуру предоставляют лично.   

11. Право на зачисление на формы  подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура) имеют лица, правильно выполнившие задания 

тестового контроля (не менее 70%) и успешно выдержавшие вступительное 

собеседование.  
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12.  Врачам, принятым на формы  подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура), стипендия выплачивается  со дня зачисления, но 

не ранее получения ими окончательного расчета по месту прежней работы.  

13. Срок обучения на формах  подготовки кадров высшей квалификации 

(ординатура)  продлевается приказом генерального директора ФМИЦПН им. 

В.П. Сербского на время отпуска по беременности, родам и уходу за 

ребенком в соответствии с действующим законодательством, а также на 

период болезни ординатора продолжительностью свыше месяца при наличии 

соответствующих заключений медицинских учреждений. Клинические 

ординаторы, не приступившие к занятиям в течение  1 месяца с момента 

зачисления, пропустившие занятия свыше 1 месяца без уважительной 

причины,  систематически нарушавшие трудовую дисциплину, а также не 

выполнившие индивидуальные планы подготовки в установленные сроки, 

подлежат отчислению из ординатуры приказом  генерального директора 

ФМИЦПН им. В.П. Сербского по представлению руководителей отделов и 

отделений Центра.  

14. Расходы, связанные с продлением срока пребывания на формах  

подготовки кадров высшей квалификации (ординатура), производятся в 

пределах стипендиального фонда и средств на подготовку кадров, 

предусматриваемых учреждением (организацией), направившим врача на 

обучение на формах  подготовки кадров высшей квалификации (ординатура)  

на договорной основе.  

15. Врачи, зачисленные на формы  подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура) по целевому направлению, по окончании 

обучения обязаны вернуться в распоряжение направивших их учреждений 

(организаций).  

16. Обучение ординаторов на формах  подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура) осуществляется по двум направлениям – 

посещение лекций, семинарских занятий и клинических разборов согласно 

плану лекций,  разработанному в Учебно-методическом отделе и 

утвержденному заместителем генерального директора ФМИЦПН им. В.П. 

Сербского, и   индивидуальная работа в клинических отделениях.  

Программой подготовки предусматривается обязательное изучение 

клиническим ординатором основ смежных специальностей и дисциплин 

(судебно-психиатрическая экспертиза, наркология, сексология, 

психотерапия, медицинская психология и др.), а также практических 

навыков.  

17. Планом обучения предусматривается сдача зачетов по разделам 

основной специальности, по окончании каждого полугодия – тестирование 

на ПК и сдача квалификационного экзамена. В конце каждого года обучения 

– оформление аттестационных листов.   

18. Лицам, окончившим подготовку на формах  подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура), выдается диплом об окончании ординатуры .  

19. Выпускники форм подготовки кадров высшей квалификации 

(ординатура) сдают сертификационный экзамен на звание врача- психиатра, 
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врача судебно-психиатрического эксперта, врача психотерапевта, врача 

психиатра-нарколога. По результатам сертификационного экзамена, 

решением аттестационной комиссии, лицам, успешно окончившим обучение 

на формах  подготовки кадров высшей квалификации (ординатура), выдается 

сертификат установленного образца по специальности «психиатрия»,  

«судебно-психиатрическая экспертиза», «психиатрия-наркология», 

«психотерапия», дающий право на самостоятельную врачебную 

деятельность.  

 

 

 

   

 


