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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Международными
институциональными

и

программными

стандартами

Королевского

колледжа врачей и хирургов Канады, приказом Министерства образования
и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам".
1.2.

Резидентура

–

форма

подготовки

медицинских

кадров

высшей

квалификации, прохождение которой является одним из условий допуска к
клинической врачебной деятельности в странах Северной Америки и
Европы
1.3.

Образовательная программа резидентуры ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
Минздрава

России

образовательная

(образовательная

программа

программа

дополнительного

резидентуры)

-

профессионального

образования профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО Казанский
ГМУ Минздрава России для иностранных граждан
1.4.

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и имеющее доказательство наличия гражданства
иностранного государства

1.5.

Королевский колледж врачей и хирургов Канады (Королевский колледж
Канады)

-

некоммерческая

ассоциация

врачей

Канады,

которая

устанавливает стандарты медицинского образования и непрерывного
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профессионального развития для всех медицинских специальностей.
Королевский колледж Канады проводит добровольную международную
аккредитацию медицинских вузов и программ резидентуры за пределами
Канады.
1.6.

CanMEDS – набор компетенций, разработанный Королевским колледжем
Канады, который описывает навыки, необходимые врачу для эффективной
профессиональной деятельности (представлены на официальном сайте
Королевского колледжа Канады в сети «Интернет»: www.royalcollege.ca ).
Данные навыки тематически сгруппированы в семь ключевых «ролей»
врача. Согласно CanMEDS, квалифицированный врач должен владеть
компетенциями всех семи «ролей» врача.

1.7.

Международные институциональные стандарты Королевского колледжа
Канады – требования, предъявляемые к медицинскому вузу за пределами
Канады для получения институциональной аккредитации в Королевском
колледже Канады (представлены на официальном сайте Королевского
колледжа Канады в сети «Интернет»: www.royalcollege.ca )

1.8.

Международные программные стандарты Королевского колледжа Канады требования, предъявляемые к программе резидентуры медицинского вуза за
пределами Канады для получения аккредитации программы резидентуры в
Королевском колледже Канады (представлены на официальном сайте
Королевского колледжа Канады в сети «Интернет»: www.royalcollege.ca )

1.9.

GMED Global – коммерческая компания, зарегистрированная на Британских
Виргинских островах, обеспечивающая консультативную помощь и другие
виды поддержки ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России в
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разработке, реализации и аккредитации образовательных программ
резидентуры
1.10.

К освоению программ резидентуры допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование.

1.11. Целью

обучения

в

резидентуре

является

подготовка

высококвалифицированного специалиста, обладающего общекультурными и
профессиональными компетенциями в соответствии со стандартами
CanMEDS,

необходимыми

для

самостоятельной

профессиональной

врачебной деятельности, что достигается за счет приобретения необходимого
уровня знаний, приобретения и усовершенствования умений и навыков в
клинической специальности.
1.12. Внедрение

и

реализация

образовательных

программ

резидентуры

согласуется с разделами 6.4.1 и 6.4.4 «Стратегии развития Казанского
государственного медицинского университета до 2020 года» (от 30.10.2009).
2. РОЛЬ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ РЕЗИДЕНТУРЫ ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ
2.1.

В рамках соглашения между Королевским колледжем Канады и Казанским
ГМУ, Королевский колледж Канады осуществляет внешний аудит и
аккредитацию

Казанского

ГМУ

и

его

образовательных

программ

резидентуры в соответствии с Международными институциональными и
программными стандартами и другими регламентирующими документами
Королевского колледжа Канады, а также по договоренности сторон может
оказывать содействие в разработке образовательных программ резидентуры
Версия: 1.0
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2.2.

В рамках соглашения между компанией GMED Global и ФГБОУ ВО
Казанский

ГМУ

аффилиированные

Минздрава
с

ней

России,

организации

компания

GMED

оказывают

Global

и

консультативную,

финансовую, организационную и другие виды помощи в разработке,
реализации и подготовке к аккредитации образовательных программ
резидентуры ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
2.3.

Клиническая подготовка резидентов осуществляется, в том числе, на базе
медицинских учреждений г. Казани и Республики Татарстан, о чем
заключаются соглашения между данными учреждениями и Казанским ГМУ.

2.4.

Порядок взаимодействия, права и обязанности сторонних организаций,
участвующих в разработке, реализации, аккредитации образовательных
программ резидентуры ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России,
определяются соглашениями между ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава
России и данными организациями.
3.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
РЕЗИДЕНТУРЫ

3.1.

Образовательные программы резидентуры разрабатываются, утверждаются
и реализуются на основании приказов ректора ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
Минздрава России

3.2.

Организационно-методическое руководство реализацией образовательных
программ резидентуры осуществляется проректором по взаимодействию с
учебно-производственными базами и клинической работе

3.3.

Непосредственное руководство реализацией образовательных программ
резидентуры осуществляется временным трудовым коллективом «офис
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резидентуры и глобального здоровья», персональный состав которого
утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава
России. В состав «офиса резидентуры и глобального здоровья» могут входить
следующие члены временного трудового коллектива:
3.3.1. «Главный менеджер» - представитель администрации университета, который
обеспечивает

соответствие

институциональным
осуществляет
глобального

стандартам

руководство
здоровья»,

образовательных

университета
Королевского

деятельностью

координирует

программ

Международным
колледжа

«офиса

деятельность

резидентуры

Канады,

резидентуры

и

по

реализации

университета,

привлекает

материально-технические и административные ресурсы для нужд программ
резидентуры и «офиса резидентуры и глобального здоровья», обеспечивает
доступность клинических баз для реализации образовательных программ
резидентуры, осуществляет взаимодействие и прием зарубежных партнеров
программ резидентуры, организует работы комитета по образовательным
программам резидентуры.
3.3.2. «Директор программы» - обеспечивает реализацию образовательной
программы резидентуры по клинической специальности в соответствии с
Международными программными стандартами Королевского колледжа
Канады, руководит образовательным процессом по программе резидентуры,
разрабатывает образовательную программу резидентуры, осуществляет
набор преподавателей программы резидентуры, обеспечивает регулярное
взаимодействие с резидентами программы резидентуры, организует работу
комитета и подкомитетов по программе резидентуры.
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3.3.3. «Координатор»
взаимодействие

-

специалист,

«офиса

который

резидентуры

и

обеспечивает

глобального

текущее

здоровья»

со

структурными подразделениями, преподавателями, резидентами ФГБОУ ВО
Казанский

ГМУ

Минздрава

России

по

вопросам

организации

образовательного процесса и своевременной оплаты образовательных и
других

услуг,

ведение

документооборота,

подготовка

необходимых

переводов документации, подготовку служебных, аналитических записок,
смет, положений и иных документов, организацию стажировок зарубежных
студентов по программе «Глобальное здоровье», ведение протоколов
заседаний комитета по образовательным программам резидентуры и
комитетов программ резидентуры по различным специальностям.
3.3.4. «Юрист» - специалист в области юриспруденции и права с юридическим
образованием,

который

обеспечивает

юридическую

экспертизу,

согласование и подготовку документации, необходимой для эффективной
деятельности

«офиса

резидентуры

и

глобального

здоровья»

и

образовательных программ резидентуры.
3.3.5. Другие члены временного трудового коллектива по обоснованному
представлению главного менеджера
3.4.

В соответствии с регламентирующими документами Королевского колледжа
Канады, по представлению главного менеджера приказом ректора создаются
совещательные органы при администрации университета – комитет по
образовательным программам резидентуры и комитет (комитеты) по
программе резидентуры клинической специальности

3.5.

К компетенции комитета по образовательным программам резидентуры
относятся (но не ограничивается ими) обсуждение и принятие решений по
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общим аспектам разработки и реализации образовательных программ
резидентуры, регулярному внутреннему аудиту программ резидентуры,
ресурсному обеспечению программ резидентуры, обеспечению безопасности
и полноценной образовательной среды резидентов, взаимодействию с
клиническими базами программ резидентуры, рассмотрение апелляционных
жалоб резидентов, разработка и контроль за выполнением положений,
регламентирующих
формирования

обучение

состава,

в

резидентуре.

полномочий

и

Детальные

деятельности

вопросы

комитета

по

образовательным программам резидентуры регулируются «Положением о
комитете по образовательным программам резидентуры ФГБОУ ВО
Казанский ГМУ Минздрава России»
3.6.

К

компетенции

комитета

(комитетов)

по

программе

резидентуры

клинической специальности относятся (но не ограничиваются ими)
разработка образовательной программы резидентуры по конкретной
клинической специальности в соответствии со стандартами CanMEDS,
любые вопросы организации образовательного процесса программы
резидентуры, прием и промежуточная аттестация резидентов, ежегодный
анализ качества, актуализация образовательной программы резидентуры,
рассмотрение апелляционных жалоб резидентов. Детальные вопросы
формирования состава, полномочий и деятельности комитета по программе
резидентуры клинической специальности регулируются «Положением о
комитете по программе резидентуры ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава
России».
3.7.

Финансирование деятельности «офиса резидентуры и глобального здоровья»
и реализации образовательных программ резидентуры осуществляется за
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счет средств ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России и сторонних
организаций,

принимающих

участие

в

реализации

образовательной

программы резидентуры в соответствии с имеющимися соглашениями.
4.

ПРИЕМ, ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ,
ОТЧИСЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТОВ

4.1.

Университет информирует о приеме на обучение по программам
резидентуры путем размещения объявления на официальном сайте не
позднее чем за 2 месяца до окончания срока приема заявлений

4.2.

Прием иностранных граждан на обучение по программам резидентуры
осуществляется на конкурсной основе на основании поданных заявлений и
сопроводительных документов, результатов вступительных испытаний.

4.3.

Организация и проведение вступительных испытаний по приему на обучение
по программе резидентуры каждой специальности осуществляется приемной
комиссией, состав которой утверждается приказом ректора университета. По
итогам вступительных испытаний приемная комиссия формирует и передает
в комитет по программе резидентуры список лиц, рекомендованных к
зачислению.

4.4.

Зачисление обучающихся на программу резидентуры осуществляется
приказом ректора на основании решения комитета по программе
резидентуры данной специальности

4.5.

Перевод резидентов на следующий год обучения осуществляется приказом
ректора на основании решения комитета по программе резидентуры данной
специальности при условии выполнения учебного плана и прохождения
промежуточной аттестации

Версия: 1.0
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4.6.

При

невыполнении

учебного

плана

и/или

неудовлетворительной

промежуточной аттестации резиденту назначается «восстановительный
период» (не более 2 раз за весь срок обучения). При неэффективности
«восстановительного периода» назначается «испытательный период» (не
более 1 раза за весь срок обучения).
4.7.

Резидент отчисляется с программы резидентуры при: а) невыполнении
учебного плана и неуспешном прохождении «испытательного периода»
после «восстановительного периода»; б) нарушении медицинской этики и
деонтологии; г) нарушении «Правил внутреннего распорядка обучающихся»
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

4.8.

В течение 15 рабочих дней с момента объявления резиденту решения о его
отчислении он имеет право подать апелляцию на данное решение.

4.9.

При успешном прохождении полного срока обучения и сдаче итоговой
аттестации резиденту выдается документ о квалификации.

4.10. Детальные сведения о порядке и правилах приема, переводе на следующий
год обучения, отчислении и восстановлении резидентов изложены в
«Положение о порядке приема, оценки успеваемости, перевода на
следующий год обучения, отчислении и восстановлении обучающихся по
образовательным программам резидентуры».

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОГРАММАМ РЕЗИДЕНТУРЫ ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ
5.1.

Обучение

иностранных

граждан

по

образовательным

программам

резидентуры осуществляется на основании соглашения (договора об
Версия: 1.0
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образовании), заключаемого между иностранным гражданином и ФГБОУ ВО
Казанский ГМУ Минздрава России
5.2.

Образовательная деятельность по программам резидентуры осуществляется
на английском языке. Практическое обучение на рабочем месте врача и
приобретение клинического опыта осуществляется на русском языке.

5.3.

Форма обучения по программам резидентуры Казанского ГМУ – очная

5.4.

Срок освоения программы резидентуры устанавливается в зависимости от
клинической специальности резидентуры

5.5.

Образовательный процесс по программе резидентуры разделяется на
учебные годы (курсы).

5.6.

Учебный год устанавливается с 1 октября по 30 сентября. Университет может
перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца.

5.7.

Обучение в резидентуре осуществляется в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком образовательной программы резидентуры.

5.8.

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 4 недель.

5.9.

В срок получения образования по программе резидентуры не включается
время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста
трех лет.

5.10. При реализации образовательных программ резидентуры, ФГБОУ ВО
Казанский ГМУ Минздрава России обеспечивает проведение учебных
занятий по дисциплинам в форме лекций, семинаров, консультаций,
практических занятий, элективов, стажировок, практик, проведение контроля
качества освоения программы резидентуры посредством текущего контроля
Версия: 1.0
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успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации (в том числе на базе
медицинских, фармацевтических и других организаций)
5.11. Обучение по образовательным программам резидентуры осуществляется в
соответствии

со

институциональными

стандартами
и

CanMEDS,

программными

Международными

стандартами

и

другими

регулирующими документами Королевского колледжа Канады
7. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РЕЗИДЕНТУРЫ
7.1.

Образовательная программа резидентуры ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
Минздрава России - программа дополнительного профессионального
образования профессиональной переподготовки, представляющая собой
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, состоящий из общей характеристики программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей),

оценочных

средств,

методических

материалов,

иных

компонентов.
7.2.

Образовательная программа резидентуры представляет собой комплект
документов, который обновляется с учетом развития науки, технологий,
культуры, экономики, социальной сферы.

7.3.

Разработка образовательной программы резидентуры осуществляется
директором программы резидентуры и комитетом программы резидентуры
при

содействии

«офиса

резидентуры

и

глобального

здоровья»

и

преподавателей программы
Версия: 1.0
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7.4.

Информация о программе резидентуры размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

7.5.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического

обеспечения

реализации

осуществляется

ФГБОУ

Казанский

ВО

программы
ГМУ

резидентуры

Минздрава

России

самостоятельно, исходя из необходимости достижения резидентами
планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕЗИДЕНТОВ
8.1.

Резидент пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные
нормами действующего российского законодательства и локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России.

8.2.

Резидент обязан освоить образовательную программу резидентуры в
соответствии с учебным планом в полном объеме;

8.3.

Резидент обязан своевременно проходить текущую, промежуточную и
итоговую аттестацию в ходе обучения по программе резидентуры

8.4.

Резидент обязан соблюдать правила медицинской и профессиональной
этики, деонтологии в отношениях с пациентами и их родственниками,
преподавателями, представителями администрации ФГБОУ ВО Казанский
ГМУ Минздрава России и клинических баз резидентуры, медицинскими
работниками клинических баз резидентуры, другими обучающимися.

8.5.

Резидент вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
Версия: 1.0
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