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2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

программ ординатуры и поощрения обучающихся 

2.1. Индивидуальный учѐт результатов освоения обучающимися программ 

ординатуры осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях в 

соответствии с формами, утвержденными в Академии.  

2.2. Система индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

программы ординатуры включает в себя результаты текущего контроля, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

2.3. К элементам индивидуального учѐта результатов освоения обучающимися 

программ ординатуры относятся:  

- ведомости текущего контроля успеваемости обучающихся; 

- экзаменационно-зачѐтные ведомости;  

- дневники практик; 

- отчеты о прохождении практик; 

- отзывы руководителей практик; 

- протоколы заседания итоговой экзаменационной комиссии по приему итогового 

экзамена по специальности; 

- протоколы итоговой (государственной итоговой) экзаменационной комиссии по 

присвоению квалификации ординаторам, прошедшим итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию; 

- портфолио обучающегося (формируется в электронном виде); 

-  приказы о поощрении ординаторов за высокие индивидуальные достижения. 

2.4. Ведомости текущего контроля успеваемости обучающихся и 

экзаменационно-зачѐтные ведомости оформляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов. 

2.5. Дневники практик, отчеты о прохождении практик, отзывы 

руководителей практик оформляются в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения практики ординаторов. 

2.6. Протоколы заседания итоговой экзаменационной комиссии по приему 

итогового экзамена по специальности и протоколы итоговой (государственной 

итоговой) экзаменационной комиссии по присвоению квалификации ординаторам, 

прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию  оформляются в 

соответствии Положением о порядке проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры. 

2.7. Портфолио ординатора оформляется обучающимся в электронном виде в 

электронной информационной образовательной среде Академии. Формирование 

портфолио обеспечивает сохранность учебных и иных достижениях (статьи, участие 

в конференциях и т.п.), иных значимых документов  по мнению обучающегося.  

Портфолио формируется в течение всего периода обучения и завершается 

вместе с завершением обучения. Ординатор несет личную ответственность за 

своевременное и точное оформление портфолио. 
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2.8. За высокие индивидуальные достижения обучающиеся могут быть 

поощрены. Для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрения:  

- объявление благодарности;  

- награждение грамотами.  

Поощрение обучающегося оформляется приказом ректора по представлению 

заведующего ординатурой и доводится до сведения обучающихся. Выписка из 

приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.  

2.9. Информация об иных поощрениях при представлении обучающимся 

подтверждающих документов хранится в личном деле обучающегося. 

 

3. Осуществление хранения результатов освоения обучающимися 

программ ординатуры и поощрения обучающихся 

3.1. Ведомости текущего контроля успеваемости обучающихся и 

экзаменационно-зачѐтные ведомости передаются и хранятся в отделе ординатуры. 

3.2. Дневники практик, отчеты о прохождении практик, отзывы 

руководителей практик вкладываются в личные дела, которые хранятся в 

соответствии с Положением о формировании, ведении и хранении личных дел 

ординаторов.  

3.4. Протоколы заседания итоговой экзаменационной комиссии по приему 

итогового экзамена по специальности и протоколы итоговой (государственной 

итоговой) экзаменационной комиссии по присвоению квалификации ординаторам, 

прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию хранятся в отделе 

ординатуры.   

3.5. Приказы о поощрении ординаторов за высокие индивидуальные 

достижения  хранятся в отделе ординатуры. 

3.6. Ответственность за организацию, состояние и хранение учета результатов 

освоения обучающимися программ ординатуры возлагается на отдел ординатуры. 

 


