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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минздрава России от 23 апреля 2009 г. № 210н « О
номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения
Российской Федерации», приказом Минздрава России от 7 июля 2009 г. «Об
утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения», приказом Минздрава России от 23 июля 2010 г. N 541н
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения", приказом
Минздрава России от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении
квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»,
приказом Минздрава России, приказом Минздрава России от 18 сентября
2012 г. N 190н "Об утверждении формы документа государственного образца
о послевузовском профессиональном образовании, выданного лицам,
получившим такое образование в интернатуре, и технических требований к
нему», приказом Минздрава России от 18 сентября 2012 г. N 191н "Об
утверждении формы документа государственного образца о послевузовском
профессиональном образовании, выданного лицам, получившим такое
образование в ординатуре, и технических требований к нему».

1.2. Государственная итоговая аттестация является завершающим
этапом освоения образовательных программ послевузовского медицинского
образования в интернатуре, ординатуре и проводится государственными
экзаменационными комиссиями.
1.3. Целью государственной итоговой аттестации является
установление уровня подготовленности указанных лиц, завершивших
обучение по образовательным программам послевузовского медицинского
образования в интернатуре, ординатуре к выполнению профессиональных
задач.
1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план.
1.5. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена
оценкой качества освоения образовательных программ на основании итогов
промежуточной аттестации обучающегося.
1.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам послевузовского медицинского
образования в интернатуре, ординатуре выдается диплом о послевузовском
профессиональном образовании.
1.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой
аттестации по уважительной причине (временная нетрудоспособность,
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,
транспортные проблемы и др.), вправе пройти ее в течение шести месяцев
после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся
должен представить в академию документ, подтверждающий уважительную
причину его отсутствия.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в
связи с неявкой по неуважительной причине или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
отчисляются из академии как не выполнившие обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в
связи с неявкой по неуважительной причине или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию повторно. Повторное
прохождение назначается не ранее, чем через один год и не позднее, чем
через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации
первоначально. Повторное прохождение государственной итоговой
аттестации не может назначаться более двух раз.
1.8. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка об обучении установленного образца.

II. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ИНТЕРНАТУРЫ, ОРДИНАТУРЫ
2.1. Государственная итоговая аттестации для обучающихся по
программам интернатуры, ординатуры включает в себя:
- междисциплинарное тестирование;
- сдачу практических навыков;
- государственный экзамен по специальности.
2.2. Программы государственных экзаменов по специальностям
разрабатываются и утверждаются Академией в соответствии с основными
образовательными программами.
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО
ПРОГРАММАМ ИНТЕРНАТУРЫ, ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации ректором
Академии формируются государственные экзаменационные комиссии.
3.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель (при отсутствии председателя его заместитель). Председателем
(заместителем) государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо,
не работающее в данной организации, из числа докторов наук, профессоров
соответствующего
профиля,
руководителей
органов
управления
здравоохранением и медицинских организаций.
3.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из
профессорско-преподавательского состава и научных работников организации, а
также лиц, работающих в органах управления здравоохранением, ведущих
преподавателей и научных работников медицинских организаций.
3.4. Председатель и состав государственной экзаменационной комиссии
утверждаются приказом ректора.
3.5. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
3.6. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей
деятельности настоящим Положением.
3.7. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии
являются:
- определение соответствия подготовки интерна, ординатора
установленным требованиям;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам
государственной итоговой аттестации и выдаче интерну, ординатору диплома о
послевузовском профессиональном образовании.

IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ИНТЕРНАТУРЫ,
ОРДИНАТУРЫ
4.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся по
программам
интернатуры,
ординатуры
начинается
с
проведения
междисциплинарного тестирования.
4.2. Дата и время проведения междисциплинарного тестирования и сдачи
практических навыков устанавливаются приказом ректора Академии по
согласованию с председателем государственной экзаменационной комиссии и
доводится до всех членов экзаменационной комиссии и интернов, ординаторов
не позднее, чем за 30 дней до начала проведения междисциплинарного
тестирования.
4.3. Для допуска к сдаче практических навыков интерну, ординатору
необходимо дать не менее 71% правильных ответов по междисциплинарному
тестированию.
Уровень практических навыков обучающихся оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.4. К государственному экзамену по специальности допускается интерн,
ординатор, успешно прошедший междисциплинарное тестирование и сдачу
практических навыков.
4.6. Перед государственным экзаменом по специальности для интернов и
ординаторов проводятся консультации.
4.7. Государственный экзамен по специальности проводится в устной
форме по билетам и включает в 2 раздела:
- собеседование по клинической ситуации;
- собеседование по междисциплинарным задачам.
Результаты каждого раздела оцениваются на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.8. Для подготовки ответа интерн, ординатор использует
экзаменационные листы, которые хранятся после приема экзамена в личном
деле интерна, ординатора.
4.9. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема
государственного экзамена по специальности, в который вносятся вопросы
билетов и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии.
Протокол приема государственного экзамена по специальности
подписывается членами государственной экзаменационной комиссии,
присутствовавшими на экзамене.
4.10. Результаты государственного экзамена по специальности
объявляются в тот же день после оформления протокола заседания комиссии.
4.11. Решение о присвоении интерну, ординатору квалификации по
специальности и выдаче диплома принимает государственная экзаменационная
комиссия.
4.12. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
4.13. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий
хранятся в архиве Академии.
V. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся
имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по мнению обучающегося, порядка проведения государственной
итоговой аттестации и (или) несогласии с полученной оценкой результатов
государственной итоговой аттестации, не позднее следующего рабочего дня
после прохождения и объявления результатов государственной итоговой
аттестации.
5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора
Академии. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа профессорско-преподавательского состава и научных
работников Академии, не входящих в состав государственной экзаменационной
комиссии.
5.3. Председателем апелляционной комиссии является ректор. В случае
отсутствия ректора председателем является лицо, исполняющее обязанности
ректора.
5.4. Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со
дня ее подачи.
5.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее половины состава апелляционной комиссии. На заседание
апелляционной комиссии приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
5.6. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения
государственной итоговой аттестации, в апелляционную комиссию направляется
протокол
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии,
экзаменационные листы обучающегося.
5.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов и оформляется протоколом. При равном числе голосов
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
5.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии,
подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию
обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии.

