
Законодательное и нормативно-правовое регулирование образовательных программ по остеопатии по состоянию на 01 января 2017 года 

Образовательные 

программы,  

формы обучения 

Обязательность 

наличия 

государственной 

лицензии на 

образовательную 

деятельность, 

государственной 

аккредитации 

Продолжительность 

обучения, 

трудоемкость 

Регламентация требований продолжительности обучения 

Законодательное и 

нормативное 

регулирование 

Примечания 
ФГОС, 

Обязательные 

требования 

Примерные 

программы 

Индивидуально. 

Определяются 

договором 

ОРДИНАТУРА 

(только очная 

форма обучения) 

Государственная 

лицензия на 

образовательную 

деятельность в 

области высшего 

образования с 

указанием программ 

ординатуры по 

специальностям 

(остеопатия). 

 

Государственная 

аккредитация в 

области высшего 

образования с 

указанием программ 

ординатуры по 

специальностям 

(остеопатия) 

2 года, 

120 зачетных единиц, 

3420 акад.часов. 

ФГОС Не 

предусмотрены 

при обучении по 

индивидуальному 

учебному плану 
срок 

устанавливается 

организацией 

самостоятельно, 

но не более срока 

получения 

образования, 

установленного для 

соответствующей 

формы обучения,  

 

Объем программы 

ординатуры за 

один учебный год 

при обучении по 

индивидуальному 

учебному плану не 

может составлять 

более 75 з.е. 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2017). 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

25.08.2014 № 1095 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

31.08.52 Остеопатия 

(уровень 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации)" 

(Зарег. в Минюсте 

России 29.10.2014 

№ 34505) 

Объем 120 з.е. вне 

зависимости от 

применяемых 

образовательных 

технологий, 

реализации 

программы 

ординатуры с 

использованием 

сетевой формы, 

реализации 

программы 

ординатуры по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе 

ускоренному 

обучению (п.3.2. 
Приказа 

Минобрнауки 

России от 

25.08.2014 № 1095 

). 



Образовательные 

программы,  

формы обучения 

Обязательность 

наличия 

государственной 

лицензии на 

образовательную 

деятельность, 

государственной 

аккредитации 

Продолжительность 

обучения, 

трудоемкость 

Регламентация требований продолжительности обучения 

Законодательное и 

нормативное 

регулирование 

Примечания 
ФГОС, 

Обязательные 

требования 

Примерные 

программы 

Индивидуально. 

Определяются 

договором 

Профессиональная 

переподготовка. 

 

Формы обучения: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- стажировка; 

- сетевая форма и др. 

 

Доп.проф. 

программа может 

реализовываться 

полностью или 

частично в форме 

стажировки (п.13. 

Приказа 

Минобрнауки 

России от 01.07.2013 

№ 499) 

 

Государственная 

лицензия на 

дополнительное 

профессиональное 

образование. 

 

Государственная 

аккредитация не 

предусмотрена ФЗ-

273 

Не менее 250 

акад.часов1. 

 

996 акад.часов2 

 

Более 500 акад.часов3 

 

Не предусмотрены Утверждены 

Минздравом 

Формы обучения и 

сроки освоения 
дополнительной 

профессиональной 

программы 

определяются 

образовательной 

программой и (или) 

договором об 

образовании4 

 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану в 

пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

осуществляется в 

порядке, 

установленном 

локальными 

нормативными 

актами 

организации5  
 

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  "Об образовании в 

Российской 

Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) 

- Приказ 

Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 

"Об утверждении 

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

- Приказ Минздрава 

России от 24.07.2015 

№ 481н "Об 

утверждении 

примерных 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

медицинского 

образования 

При освоении 

дополн. проф. 

программ ПП 

возможен зачет 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

освоенных в 

процессе 

предшествующего 

обучения по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

(или) доп. проф. 

программам, 

порядок которого 

определяется 

организацией 

самостоятельно 

(п.18 . Приказа 

Минобрнауки от 

01.07.2013 № 499) 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
2 Приказ Минздрава России от 24.07.2015 № 481н  
3 Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях". 

Приоритет по Федеральному законодательству об образовании имеет приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
4 Часть 13 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 
5 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 



Образовательные 

программы,  

формы обучения 

Обязательность 

наличия 

государственной 

лицензии на 

образовательную 

деятельность, 

государственной 

аккредитации 

Продолжительность 

обучения, 

трудоемкость 

Регламентация требований продолжительности обучения 

Законодательное и 

нормативное 

регулирование 

Примечания 
ФГОС, 

Обязательные 

требования 

Примерные 

программы 

Индивидуально. 

Определяются 

договором 

Повышение 

квалификации 

 

Формы обучения: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- стажировка; 

- сетевая форма и др 

Государственная 

лицензия на 

дополнительное 

профессиональное 

образование. 

 

Государственная 

аккредитация не 

предусмотрена ФЗ-

273 

Не менее 16 

акад.часов6. 

 

144 и 72 акад.часов7 

 

От 100 до 500 

акад.часов8 

 

Не предусмотрены Утверждены две 

программы:  

114 акад.часа 

72 акад. часа 

Формы обучения и 

сроки освоения 
дополнительной 

профессиональной 

программы 

определяются 

образовательной 

программой и (или) 

договором об 

образовании9 

 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану в 

пределах 

осваиваемой доп. 

проф. программы 

осуществляется в 

порядке, 

установленном 

локальными 

нормативными 

актами 

организации10  

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  "Об образовании в 

Российской 

Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) 

- Приказ 

Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 

"Об утверждении 

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

- Приказ Минздрава 

России от 24.07.2015 

№ 481н  

- Приказ Минздрава 

России от 03.08.2012 

№ 66н 

Дополнительная 

профессиональная 

программа может 

реализовываться 

полностью или 

частично в форме 

стажировки (п.13. 

Приказа 

Минобрнауки 

России от 

01.07.2013 № 499) 

 

                                                           
6 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
7 Приказ Минздрава России от 24.07.2015 № 481н  
8 Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях". 

Приоритет по Федеральному законодательству об образовании имеет приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
9 Часть 13 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 
10 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 


