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УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

  Министерства здравоохранения и социального  

развития РФ от 30 мая  2011 г. N 439 

            

 

 

УСТАВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (новая редакция)  

1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный медицинский университет»  Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации (далее - Университет) является феде-

ральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образова-

ния, реализует образовательные программы среднего, высшего, послевузовского и дополнитель-

ного профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности.       

1.2. Башкирский государственный медицинский институт создан  Постановлением Совета 

народных комиссаров РСФСР № 289 от 25 марта 1932 г., Приказами Госкомвуза  России № 953 от 

23.06.1995 г. и Минздравмедпрома России № 209 от 20.07.1995 г. Башкирский государственный 

медицинский институт переименован в Башкирский государственный медицинский университет 

Минздравмедпрома России.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 № 

1300-р Университете был отнесен к ведению Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации. 

Согласно распоряжению Правительства  Российской Федерации от 12.10.2010 №1741-р 

Университет реорганизован в форме присоединения федерального государственного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования «Уфимский медицинский кол-

ледж» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации с последу-

ющим образованием на основе присоединяемого учреждения обособленного (структурного) под-

разделения.   

1.3. Официальное наименование Университета: 

полное:  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития  Российской Федерации; 

сокращенное:  ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития  России; 

на английском языке: Bashkortostan State Medical University (BSMU); 
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1.4. Место нахождения Университета: 450000, Российская Федерация, Республика Башкор-

тостан, город Уфа, ул. Ленина, 3. 

1.5. Учредителем Университета является Российская Федерация. Полномочия Учредителя 

осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития  Российской Федерации 

(далее – Министерство). Министерство в отношении университета является главным распорядите-

лем бюджетных средств. Отношения между Министерством и Университетом, не урегулирован-

ные Уставом, определяются договором, заключаемым в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Министерство и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (да-

лее – Росимущество) осуществляют в порядке и пределах, определенных законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества, находяще-

гося в оперативном управлении Университета. 

1.6. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2008 №71, Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессиональ-

ного образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 №543, Типовым положением об образова-

тельном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) специалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.06.1995  №610, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования, Министерства и настоящим Уставом. 

1.7. Университет является юридическим лицом – бюджетным учреждением (некоммерче-

ской организацией), созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 

лицевые счета по учету средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей до-

ход деятельности, открытые в территориальных органах Федерального казначейства в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, обладает обособленным имуществом, может 

от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде. Университет имеет печать с изображением Государствен-

ного герба Российской Федерации и своим полным наименованием, может иметь иные печати и 

штампы.  

1.8. Основными задачами Университета являются: 

-  удовлетворение потребностей  личности в интеллектуальном, культурном и нравствен-

ном развитии посредством получения среднего, высшего,  послевузовского  и дополнительного 

профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специали-

стах здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

-    развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных иссле-

дований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, исполь-

зование полученных результатов в образовательном процессе и практическом здравоохранении; 
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- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических работников 

высшей квалификации; 

-   сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;  

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня. 

1.9. Университет самостоятелен в формировании своей структуры, за исключением созда-

ния, реорганизации и ликвидации филиалов. Деятельность структурных подразделений Универси-

тета регламентируется Положениями о структурных подразделениях, принимаемыми ученым со-

ветом Университета и утверждаемыми ректором Университета. 

1.10. В состав Университета входят следующие структурные  подразделения: факуль-

теты, кафедры, лаборатории, научно-исследовательские институты,  учебные, методические и ле-

чебно-диагностические подразделения, институты, центры, библиотека, санаторий-

профилакторий, студенческая столовая, медицинский центр, учебно-спортивный комплекс, учеб-

но-спортивно-оздоровительный комплекс. 

1.11. Университет вправе обращаться в соответствующие организации Российской 

Федерации, а также и в международные, в целях его общественной аккредитации. Общественная 

аккредитация не влечет за собой финансовых или иных обязательств со стороны государства. 

1.12. Университет вправе добровольно вступать и объединяться в ассоциации (сою-

зы), которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

1.13. Университет в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие), обеспечивает их передачу на государственное хра-

нение в соответствии с установленным перечнем документов, хранит и использует в установлен-

ном порядке документы по личному составу. 

1.14. Устав Университета и изменения к нему принимаются конференцией научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Уни-

верситета и утверждается Министерством. Устав Университета и изменения к нему подлежат ре-

гистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.15. Соблюдение положений настоящего Устава обязательно для всех категорий ра-

ботников и обучающихся Университета. 

1.16. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, и иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными на него задачами 

и в пределах своей компетенции. 

Ректор Университета несет персональную ответственность за создание условий по защите 

сведений, составляющих государственную тайну. 

1.17. Университет проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по мобилиза-

ционной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.18. Деятельность Университета регламентируется локальными актами, в том числе: 

- приказами и распоряжениями ректора; 
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- распоряжениями проректоров; 

- правилами (приема, внутреннего распорядка и другие); 

- положениями; 

- инструкциями. 

1.19. В Университете не допускаются создание и деятельность организационных 

структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организа-

ций (объединений).  

1.20. Университет не имеет филиалов и представительств. 

2. Прием в университет 

2.1.  Университет самостоятельно разрабатывает ежегодные правила приема в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации, порядку приема, устанавливаемому 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и правилам 

приема, определяемым Министерством и закрепленным в Уставе. 

2.2. Университет объявляет прием для обучения по образовательным программам среднего, 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования только при нали-

чии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным про-

граммам. 

2.3.   Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета (далее – контрольные цифры приема), а также квоты по целевому приему в Университет 

устанавливаются ежегодно Министерством по согласованию  с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования. 

2.4. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в области образования прием граждан для обучения на основе договоров с оплатой стои-

мости обучения юридическими и (или) физическими лицами сверх установленных контрольных 

цифр приема. При этом общее количество обучающихся в Университете не должно превышать 

предельную численность контингента, установленную в лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности.  

2.5.     Университет осуществляет в пределах контрольных цифр приема, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета, целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, 

заключенными с органами государственной власти и органами местного самоуправления, для со-

действия им в подготовке специалистов соответствующего уровня образования и организовывает 

на эти места отдельный конкурс. 

2.6. Прием в Университет на обучение по программам высшего профессионального образо-

вания (программы бакалавриата и программы подготовки специалиста) проводится на конкурсной 

основе по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное обра-

зование. 

Прием в Университет на обучение по программам высшего профессионального образова-

ния (программы магистратуры) проводится на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. 
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Прием в Университет на обучение по программам среднего профессионального образова-

ния проводится на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее обра-

зование или начальное  профессиональное образование. 

В интернатуру и ординатуру Университета принимаются  на конкурсной основе лица, име-

ющие высшее медицинское и (или) фармацевтическое образование, в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

В аспирантуру Университета принимаются  на конкурсной основе лица, имеющие высшее 

профессиональное  образование, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации в области образования.  

В докторантуру Университета принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата 

наук. 

Условиями конкурса должны быть гарантированы соблюдение прав граждан на образова-

ние и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных 

программ соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

2.7. Университет знакомит поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с 

настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации Университета и другими документами, регламентирую-

щими организацию образовательного процесса. 

2.8. Перечень вступительных испытаний при приеме в Университет на обучение по про-

граммам среднего и высшего профессионального образования с учетом профиля подготовки уста-

навливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.9. В Университете могут проводиться дополнительные вступительные испытания про-

фильной направленности в случае включения Университета в перечень государственных высших 

учебных заведений, при приеме в которые могут проводиться дополнительные вступительные ис-

пытания, ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

2.10. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в Университет 

принимаются граждане, пользующиеся льготами, установленными законодательством Российской 

Федерации, а также лица, поступающие в Университет без вступительных испытаний. 

2.11. Вступительные испытания в Университете проводятся на русском языке. 

2.12. Организация приема, в том числе организация проведения дополнительных вступи-

тельных испытаний, конкурса и зачисления в Университет, осуществляется приемной комиссией 

Университета. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положени-

ем о ней, утверждаемым ректором Университета. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назначается 

ректором Университета. 

Организацию приема для обучения в филиалах Университета осуществляет приемная ко-

миссия в порядке, определяемом ежегодными правилами приема Университета. 
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В Университете также могут создаваться экзаменационные и апелляционная комиссии, по-

рядок формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируются соответ-

ствующими положениями, утверждаемыми ректором Университета. 

3. Образовательная деятельность университета 

3.1. В Университете реализуются образовательные программы среднего, высшего, послеву-

зовского и дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

3.2. Образовательные программы среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования могут осваиваться в Университете по очной, очно -заочной (ве-

черней), заочной формам  обучения. 

3.3. Срок освоения образовательных программ  среднего, высшего профессионального об-

разования по очной форме обучения   устанавливается  в соответствии с законодательством  Рос-

сийской Федерации. 

3.4. Сроки обучения по очно- заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае соче-

тания различных форм обучения при реализации образовательных программ среднего, высшего 

профессионального образования могут увеличиваться на срок до 1 года по сравнению со сроками 

обучения по очной форме на основании решения ученого Совета Университета. 

Сроки освоения образовательных программ послевузовского профессионального образова-

ния  (аспирантура, докторантура) устанавливаются в соответствии с законодательством  Россий-

ской Федерации в области образования. 

Сроки освоения образовательных программ послевузовского профессионального образова-

ния  (интернатура, ординатура) определяются положениями о соответствующей подготовке, 

утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Сроки освоения образовательных программ  дополнительного профессионального образо-

вания устанавливаются  в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации.  

3.5. Организация образовательного процесса в Университете по образовательным програм-

мам среднего и высшего профессионального образования регламентируется расписанием занятий 

и образовательной программой. 

Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего или высшего профессионального образования, примерных обра-

зовательных программ, разработку которых осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. При этом примерные образовательные програм-

мы имеют рекомендательный характер. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента не может превышать 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении образователь-

ной программы среднего или высшего профессионального образования в очной форме устанавли-

вается федеральным государственным образовательным стандартом по конкретному направлению 

подготовки (специальности). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении образователь-

ной программы среднего или высшего профессионального образования в очно-заочной (вечерней) 

форме не может составлять более 16 академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении образовательной 

программы среднего профессионального образования в заочной форме составляет 160 академиче-

ских часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении образовательной 

программы высшего профессионального образования в заочной форме не может составлять более 

200 академических часов. 

3.6. В Университете учебный год для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм 

обучения начинается с 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкрет-

ной специальности.  

Ученый Совет Университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не более 

чем на 2 месяца. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения устанав-

ливаются рабочим учебным планом. 

3.7. Для студентов очной и очно-заочной  (вечерней) форм обучения в учебном году уста-

навливаются каникулы общей продолжительностью не менее  7 недель (8-10 недель для обучаю-

щихся по программам среднего профессионального образования), в том числе не менее 2-х недель 

в зимний период. 

Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных 

работ, научно-исследовательской работ, практики, курсовых работ, дипломных  работ. 

Обучение в Университете ведется на русском языке. 

3.8. Для     всех     видов     аудиторных     занятий    (кроме практики) академический  час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

3.9. Качество освоения образовательных программ оценивается в Университете путем осу-

ществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итого-

вой аттестации выпускников. 

3.10. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся принимается ученым Советом Университета и утверждается ректором Универ-

ситета. 

3.11. Студенты Университета при промежуточной аттестации сдают в течение учебного го-

да не более 10 (8 для обучающихся по программам среднего профессионального образования) эк-

заменов и 12  (10 для обучающихся по программам среднего профессионального образования) за-

четов. В указанное число не входят экзамены по физической культуре и факультативным дисци-

плинам.   



12 
 

3.12. Студентам Университета могут предоставляться академические отпуска в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния. 

3.13. Студенты Университета, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к 

итоговой государственной аттестации. Итоговая государственная аттестация выпускника Универ-

ситета является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

3.14. Итоговая государственная аттестация выпускника Университета осуществляется гос-

ударственной аттестационной комиссией в соответствии с Положением об итоговой го-

сударственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, По-

ложением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Российской Федерации, утверждаемыми федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Студенту Университета, проявившему особые успехи в обучении, сдавшему курсовые ра-

боты, экзамены с оценками «отлично» не менее чем по 75 % дисциплин учебного плана, а по 

остальным дисциплинам с оценкой «хорошо» и прошедшему государственную аттестацию с оцен-

ками «отлично», решением государственной аттестационной комиссии выдается диплом с отличи-

ем. 

3.15. На основании свидетельства о государственной аккредитации Университет имеет пра-

во выдачи выпускникам, успешно завершившим освоение образовательных программ среднего, 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, документа госу-

дарственного образца об уровне образования. 

3.16. На каждого обучающегося в Университете формируется в установленном порядке 

личное дело. 

3.17. Лицам, не завершившим освоение образовательной программы высшего профессио-

нального образования, а также студентам по их требованию выдается академическая справка 

установленного образца. Лицу, выбывшему до окончания курса обучения в Университете, выдает-

ся из личного дела документ об образовании, на основании которого он был зачислен в Универси-

тет. Заверенная копия этого документа остается в личном деле.  

4. Научная деятельность университета 

4.1. Университет осуществляет проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований, а также экспериментальных разработок по всем направлениям в области 

медико-биологических и фармацевтических наук. 

4.2. Основными задачами научной деятельности Университета являются:  

 - обеспечение выполнения планов научно-исследовательских работ, необходимого теоре-

тического уровня и практической направленности проводимых исследований; 

 - изучение и обобщение российского и зарубежного опыта по направлениям научных ис-

следований, проводимых Университетом; 

 - организация совместных научно-исследовательских проектов с российскими, зарубеж-

ными и международными организациями; 
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 - использование результатов научных исследований и разработок в образовательном про-

цессе, содействие практическому применению и внедрению этих результатов; 

 - обеспечение интеграции научной и образовательной деятельности; 

 - организация научных семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов, конгрес-

сов и иных мероприятий, в том числе с привлечением зарубежных специалистов; 

 - распространение новейших достижений науки, издание научной, методической и спра-

вочной литературы и выпуск научных периодических изданий, в том числе содержащих результа-

ты научной деятельности Университета; 

 - поддержка и развитие научно-исследовательской, информационно-вычислительной и ма-

териально-технической базы. 

  4.3.  Научная деятельность планируется Университетом самостоятельно. Одобренные уче-

ным Советом Университета научные направления утверждаются приказом ректора Университета. 

   Структурные подразделения и научно-исследовательские коллективы Университета еже-

годно представляют на утверждение ученого Совета Университета темы научно-

исследовательских работ, проводимых в соответствии с научными проблемами кафедр и научно-

исследовательских коллективов. 

   4.4. Университет совместно со сторонними организациями может осуществлять научно-

образовательные проекты, научные исследования и экспериментальные разработки, а также иные 

совместные мероприятия на договорной основе. 

   4.5.  Университет может привлекать работников сторонних организаций, а работники 

Университета могут быть привлечены сторонней организацией на договорной основе для участия 

в образовательной и (или) научной деятельности. 

   4.6. Создание научной организацией лаборатории для научной и  (или) научно-

технической деятельности на базе Университета осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

   4.7.  Руководство научной деятельностью Университета осуществляет проректор по науч-

ной работе, который ежегодно представляет ученому Совету Университета отчет о научной дея-

тельности Университета.  

5. Медицинская деятельность университета 

5.1   Медицинская деятельность Университета осуществляется на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности на базе структурных клинических подразделений Уни-

верситета в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и По-

ложением о медицинской деятельности, принимаемым ученым Советом Университета и утвер-

ждаемым ректором Университета. 

5.2.  Структурные подразделения Университета могут осуществлять свою деятельность на 

базе медицинских и научных организаций, организаций-производителей лекарственных препара-

тов и медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан. 

5.3. Взаимоотношения между Университетом, медицинскими и научными организациями, 

организациями-производителями лекарственных препаратов и медицинских изделий, аптечными 

организациями, судебно-экспертными учреждениями и иными организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере  охраны здоровья граждан, определяются с учетом потребности населения в 
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медицинской помощи, задач научно-исследовательского, лечебного и педагогического процессов 

на основании договоров о совместной деятельности. 

5.4. Руководство и контроль за медицинской деятельностью Университета осуществляет 

проректор по лечебной работе, который ежегодно представляет ученому Совету Университета от-

чет о медицинской деятельности Университета. 

 

6. Управление университетом 

6.1.  Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиально-

сти. 

6.2. Высшим органом управления Университета является конференция научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Уни-

верситета (далее – Конференция). 

6.3. Порядок избрания делегатов на Конференцию определяется ученым Советом Универ-

ситета. В состав делегатов Конференции включаются члены ученого Совета Университета, уче-

ных советов факультетов, научно-исследовательских институтов, а также сотрудники других 

структурных подразделений Университета и представители обучающихся в Университете, для ко-

торых нормы представительства устанавливаются ученым Советом Университета. При этом деле-

гаты – члены ученого Совета Университета должны составлять не более 50 процентов общего 

числа делегатов. 

6.4. Заседания Конференции ведет председательствующий, избираемый простым большин-

ством голосов делегатов Конференции. Решения Конференции считаются принятыми, если за них 

проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции, при явке не менее двух третьих спи-

сочного состава делегатов Конференции. Форма голосования (открытое, тайное) определяется де-

легатами Конференции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

Уставом Университета 

6.5. Конференция собирается не реже 1 раза в год. Внеочередное заседание Конференции 

проводится по решению ректора Университета или  ученого  Совета Университета. 

6.6. Конференция: 

- принимает Устав Университета, изменения и дополнения к нему; 

- избирает ректора Университета; 

- заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета; 

- избирает ученый Совет Университета; 

- принимает решение о заключении коллективного договора; 

- по представлению ученого Совета Университета решает другие наиболее важные вопросы 

деятельности Университета. 

6.7. Министерство: 

- утверждает Устав Университета, принятый Конференцией, изменения и дополнения к 

нему; 



15 
 

- заключает трудовой договор с ректором Университета, избранным в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, освобождает ректора от за-

нимаемой должности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет иные полномочия. Установленные законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом. 

6.8.   Общее руководство деятельностью Университета осуществляет выборный представи-

тельный орган – ученый Совет Университета. 

6.9. В состав ученого Совета Университета входят ректор, который является его председа-

телем, проректоры, а также по решению ученого Совета Университета – деканы факультетов. 

Другие члены ученого Совета Университета избираются на Конференции путем тайного голосо-

вания. 

6.10. Нормы представительства в ученом Совете Университета от структурных подразде-

лений и обучающихся определяются ученым Советом Университета. 

6.11. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранны-

ми в состав ученого Совета Университета или отозванными из него, если за соответствующее ре-

шение проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при нали-

чии не менее двух третей списочного состава делегатов. Состав ученого Совета Университета 

утверждается приказом ректора Университета. 

Из числа членов ученого Совета Университета приказом ректора Университета на срок 

полномочий ученого Совета назначается ученый секретарь Университета, который организует 

подготовку заседаний ученого Совета Университета, контролирует реализацию его решений, ко-

ординирует взаимодействие ученого Совета и структурных подразделений Университета в соот-

ветствии с полномочиями ученого Совета Университета. 

6.12. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого Совета Универси-

тета он автоматически выбывает из состава ученого Совета Университета. 

6.13. Срок полномочий ученого Совета Университета – 5 лет. 

6.14. Досрочные  перевыборы членов ученого Совета Университета проводятся по требо-

ванию не менее половины его членов, а также по решению Конференции. 

6.15. Заседания ученого Совета Университета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца 

Порядок организации работы ученого Совета Университета, проведения его заседаний и 

принятия решений определяется регламентом работы ученого Совета Университета. 

6.16. Члены ученого Совета Университета имеют право вносить предложения по плану и 

содержанию работы ученого Совета Университета. 

6.17. Заседания ученого Совета Университета правомочны, если на них присутствуют бо-

лее 50 процентов членов ученого Совета Университета. 

6.18. Решения ученого Совета Университета принимаются простым большинством голосов 

и вступают в силу немедленно после подписания их председателем ученого Совета Университета. 

6.19. Решения ученого Совета Университета доводятся до сведения работников и обучаю-

щихся в Университете. 

6.20. Ученый Совет Университета: 
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 - рассматривает проект устава Университета, дополнений и изменений к нему на Конфе-

ренцию; 

 - принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее 

проведением; 

 - принимает решения о структуре Университета, о внесении в нее изменений; 

 - определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его 

образовательную, научную и медицинскую деятельность; 

 - ежегодно рассматривает проект бюджета Университета, заслушивает отчет о его испол-

нении; 

 - рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, медицинской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной де-

ятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета; 

 - определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок вы-

движения кандидатур на должность ректора и требования к ним; 

 - рассматривает кадровые вопросы, по представлению ученых советов факультетов (науч-

но-исследовательских институтов) проводит конкурсный отбор претендентов на должности про-

фессора и главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника и избирает заведующих 

кафедрами (отделами, лабораториями); 

 - рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университе-

та к присвоению ученых званий; 

 - рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся Университета прави-

тельственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации; 

 - присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, утвер-

ждаемых ученым Советом Университета; 

 - присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую деятельность; 

 - рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

 - принимает решения о вступлении Университета в ассоциации (союзы); 

 - принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Универ-

ситета; 

 - утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучаю-

щихся Университета; 

 - по представлению факультетов утверждает их учебные планы; 

 - осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Уставом. 

6.21.   Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор Университета. 

6.22. Ректор Университета избирается из числа кандидатур, согласованных аттестационной 

комиссией Министерства, тайным голосованием делегатами Конференции на срок до 5 лет по ре-
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зультатам обсуждения программ претендентов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Избранным является кандидат, набравший более 50 процентов голосов делегатов 

Конференции, принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не получил необхо-

димые для избрания число голосов, то назначаются новые выборы. 

6.23.  После избрания ректора Университета с ним заключается в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке трудовой договор на срок до 5 лет. 

6.24. Сроки, процедура проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения 

кандидатур на должность ректора и требования к ним определяются положением, принимаемым 

ученым Советом Университета. 

6.25. Ректор университета самостоятельно решает все вопросы деятельности Университета, 

кроме отнесенных к исключительной компетенции Конференции и ученого Совета Университета. 

6.26. Ректор не может совмещать свою должность с другой оплачиваемой руководящей 

должностью (кроме научного и научно-методического руководства) как внутри, так и вне Универ-

ситета. Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

6.27. При наличии вакантной должности ректора Университета исполнение его обязанно-

стей возлагается на лицо, определяемое Министерством. При этом выборы нового ректора Уни-

верситета должны быть проведены не позднее 6 месяцев с даты, когда должность ректора Универ-

ситета стала вакантной. 

6.28.  Ректор Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом: 

 - руководит образовательной, научной, административно-хозяйственной, финансовой, ме-

дицинской, международной и иной деятельностью Университета; 

 - обеспечивает исполнение решений Конференции и ученого Совета университета; 

 - организует работу органов управления Университета и его структурных подразделений с 

учетом решений Конференции и ученого Совета Университета; 

 - представляет на рассмотрение ученого Совета Университета предложения о структуре 

Университета, а также о внесении изменений в структуру Университета; 

 - утверждает положения о структурных подразделениях Университета; 

 - разделяет обязанности между проректорами; 

 - определяет полномочия руководящего состава Университета, утверждает должностные 

обязанности и штатные расписания; 

 - приостанавливает решения ученого совета факультета, если они противоречат законода-

тельству Российской Федерации или настоящему Уставу; 

 - вносит требование о досрочных перевыборах членов ученого совета Университета; 

 - без доверенности действует от имени Университета, представляет его интересы в отно-

шениях с государствами, государственными и судебными органами, юридическими лицами и 

гражданами; 

 - распоряжается имуществом и средствами Университета в порядке. Установленном зако-

нодательством Российской федерации, открывает лицевые счета в органах Федерального казна-

чейства и валютные счета в кредитных организациях; 
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 - выдает доверенности, заключает контракты, договоры, в том числе трудовые, издает при-

казы, распоряжения и иные локальные акты, применяет меры поощрения и налагает дисциплинар-

ные взыскания; 

 - осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Уставом. 

6.29.  Ректор университета несет полную ответственность за деятельность Университета, в 

том числе за невыполнение задач и функций Университета, а также за несвоевременное представ-

ление отчетности и результатов деятельности Университета, за нецелевое использование средств 

федерального бюджета, принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и средств, полученных в установленном порядке от приносящей доход деятельности, по-

лучение кредитов (займов), приобретение акций, облигаций  и иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов по ним), в том числе доходов от распоряжения долями (акциями) 

в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является Уни-

верситет, а также за другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.    

6.30.   Проректоры осуществляют непосредственное руководство определенным видом дея-

тельности Университета в соответствии с приказами и распоряжениями ректора Университета и 

утвержденными им должностными обязанностями. Проректоры принимаются на работу по трудо-

вому договору, срок окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий ректора 

Университета. 

Распределение обязанностей между другими руководящими работниками, непосредственно 

подчиняющимися ректору Университета,  устанавливается приказом ректора Университета. 

6.31.   В Университете могут создаваться попечительские и другие советы по различным 

направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов 

определяется положениями, принятыми ученым советом университета.                                   

7. Работники и обучающиеся  университета 

7.1.  Права и обязанности всех категорий работников и обучающихся Университета опреде-

ляются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего 

распорядка, коллективным договором и иными локальными актами Университета. 

7.2. Работники и обучающиеся Университета имеют право: 

 - участвовать в решении важнейших вопросов деятельности Университета; 

 - объединяться в профессиональные союзы и другие общественные организации; 

 - бесплатно пользоваться учебными и научными ресурсами, архивами и фондами библио-

теки Университета; 

 - участвовать в конгрессах, съездах, конференциях, семинарах, симпозиумах. 

7.3. Работники и обучающиеся Университета обязаны: 

 - соблюдать положения настоящего Устава, правила внутреннего распорядка и иные ло-

кальные акты Университета, выполнять решения органов управления Университета; 

 - обеспечивать высокую эффективность учебного процесса и проводимых научных иссле-

дований; 

 - сохранять имущество Университета. 
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7.4.  За нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, к работникам и 

обучающимся Университета могут быть применены в установленном порядке меры дисциплинар-

ной, материальной и гражданско-правовой ответственности в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и правилами 

внутреннего распорядка. 

7.5. В Университете предусматриваются должности научно-педагогического (профессор-

ско-преподавательский состав, научные работники), административно-хозяйственного, инженер-

но-технического, учебно-вспомогательного, медицинского и иного персонала. 

7.6.  К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана факуль-

тета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, асси-

стента. 

7.7.  К научным должностям относятся должности директора научно-исследовательского 

института, заведующего лабораторией (отделом), главного научного сотрудника, ведущего науч-

ного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного со-

трудника. 

7.8. Прием на работу работников Университета осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Замещение должностей научно-педагогических работников в Университете производится 

по трудовому договору, заключаемому как  на определенный, так и на неопределенный срок. 

7.9.  При замещении должностей научно-педагогических работников, за  исключением 

должностей декана факультета, директора научно-исследовательского института и заведующего 

кафедрой (лабораторией, отделом), заключению трудового договора предшествует конкурсный 

отбор, проводимый в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования. 

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, с которым заключа-

ется трудовой договор на неопределенный срок, проводится 1 раз в 5 лет. 

7.10. В целях сохранения непрерывности учебного процесса в Университете допускается 

заключение трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника без 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совме-

стительству на срок не превышающий 1 года, а также для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода этого ра-

ботника на работу. 

Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников не проводится так-

же в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.11. В целях подтверждения соответствия научно-педагогического работника занимаемой 

должности может проводиться аттестация. Положение о порядке проведения аттестации научно-

педагогических работников утверждается в порядке, устанавливаемом федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.12. Должности декана факультета, директора научно-исследовательского института и за-

ведующего кафедрой (лабораторией, отделом) являются выборными. Заключению трудового до-

говора с деканом факультета, директором научно-исследовательского института, заведующим ка-

федрой (лабораторией, отделом) предшествуют выборы, порядок проведения которых определяет-
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ся ученым Советом Университета или ученым советом структурного подразделения Университе-

та. 

7.13. Научно-педагогические работники имеют право: 

 - избирать и быть избранными в ученый Совет Университета, ученые советы факультетов 

(научно-исследовательских институтов); 

 - получать организационное и материально-техническое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности; 

 - определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области образования; 

 - выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

 - участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий научный 

уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний; 

 - выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам без-

опасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям и обеспечиваю-

щие высокое качество научного процесса; 

  - пользоваться бесплатно услугами библиотеки Университета, информационных фондов 

учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных 

подразделений Университета в соответствии с настоящим Уставом и (или) коллективным догово-

ром; 

 - обжаловать приказы и распоряжения органов управления Университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.   

7.14. Научно-педагогические работники обязаны: 

 -  обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов; 

 - соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты 

Университета; 

 - формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к самостоятельной профессио-

нальной деятельности; 

 - развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

 - систематически заниматься повышением своей квалификации; 

 - участвовать в проводимых Университетом научных и методических мероприятиях по 

профилю своей деятельности. 

7.15.  К педагогической деятельности в Университете допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается докумен-

тами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

7.16.  Для педагогических работников устанавливаются сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 
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7.17.  Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Университетом 

самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в 

учебном году. 

7.18. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподава-

тельской работы имеют право на длительный неоплачиваемый отпуск сроком до 1 года, предо-

ставляемый только после окончания учебного года для написания монографий, учебников, учеб-

ных пособий, иных научных трудов и в других случаях . 

7.19.  Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность ко-

торых связана с образовательным процессом) с целью содействия  в обеспечении их издательской 

продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в 

размере, определяемом законодательством Российской Федерации. 

7.20.  Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с со-

кращением штатов допускается только после окончания учебного года. 

7.21.  Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического, 

учебно-вспомогательного и иного персонала Университета определяются трудовым законодатель-

ством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка и долж-

ностными инструкциями. 

7.22. Работникам Университета за успехи в учебной, методической, научной, воспитатель-

ной работе и другой деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, устанавливаются раз-

личные формы морального и материального поощрения. 

7.23. Университет создает необходимые условия для повышения квалификации научно-

педагогических и иных работников. 

7.24. Заработная плата работников Университета, в том числе надбавки и доплаты к долж-

ностным окладам, порядок и размеры их премирования, устанавливается Положением об оплате 

труда, принимаемым ученым Советом Университета и утверждаемым ректором Университета в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.25. К обучающимся в Университете относятся студенты, интерны, ординаторы, аспиран-

ты, докторанты, слушатели и соискатели. 

7.26. Студентами Университета являются лица, зачисленные на обучение по образователь-

ным программам среднего и высшего профессионального образования приказом ректора Универ-

ситета до завершения ими обучения в Университете или отчисления в соответствии с настоящим 

Уставом. 

Студентам выдаются бесплатно студенческий билет и зачетная книжка установленного об-

разца. 

7.27. Интерном Университета является лицо, имеющее высшее медицинское или фармацев-

тическое образование, зачисленное на обучение в интернатуру приказом ректора Университета до 

завершения им обучения в Университете или отчисления в соответствии с настоящим Уставом. 

7.28. Ординатором Университета является лицо, имеющее высшее медицинское или фар-

мацевтическое образование, зачисленное на обучение в ординатуру приказом ректора Универси-

тета до завершения им обучения в Университете или отчисления в соответствии с настоящим 

Уставом. 
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7.29. Аспирантом Университета является лицо, имеющее высшее профессиональное обра-

зование и зачисленное в аспирантуру приказом ректора Университета для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук до завершения им обучения в Университете или от-

числения в соответствии с настоящим Уставом. 

7.30. Докторантом Университета является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и 

зачисленное в докторантуру приказом ректора Университета для подготовки диссертации на соис-

кание ученой степени доктора наук до завершения им обучения в Университете или отчисления в 

соответствии с настоящим Уставом. 

7.31. Слушателями Университета являются лица, обучающиеся на подготовительном отде-

лении (на договорной основе), в структурных подразделениях повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки специалистов, а также получающие в Университете или другом 

вузе параллельно второе, среднее или высшее профессиональное образование. Правовое положе-

ние слушателей в отношении получения образовательных услуг соответствует статусу студента 

высшего учебного заведения соответствующей формы обучения. Зачисление лиц в слушатели 

Университета для получения профессионального образования осуществляется на основании при-

каза ректора Университета. 

7.32. Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, при-

крепленное к Университету и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата наук без обучения в аспирантуре, либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и 

подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. 

7.33. Обучающиеся Университета имеют право и обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации. 

7.34.  Обучающиеся Университета имеют право: 

 - получать знания по избранным направлениям подготовки (специальностями) в пределах 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных госу-

дарственных требований и программ обучения; 

 - выбирать факультативные (необязательные для избранного им направления подготовки  

(специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые соот-

ветствующими факультетом и кафедрой; 

 - осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки (специ-

альностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Университете, в качестве до-

полнительных платных образовательных услуг по личному заявлению и договору между студен-

том и Университетом, а также дисциплины, преподаваемые в других учебных заведениях (по со-

гласованию с руководителями  учебных заведений); 

 - участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Университета, в 

том числе через общественные объединения и органы управления Университета; 

 - посещать лекционные курсы на всех факультетах Университета; 

 - бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, 

научных, лечебных и других подразделений Университета; 

 - принимать участие в любых видах научно-исследовательской деятельности Университе-

та; 
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 - обжаловать приказы и распоряжения руководства Университета в установленном  зако-

нодательством Российской  Федерации порядке; 

 - участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего про-

фессионального Российской Федерации; 

 - представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета; 

 - избирать и быть избранным в ученый Совет Университета, ученый совет (совет) факуль-

тета (научно-исследовательского института). 

7.35. Стипендия обучающимся Университета устанавливаются в соответствии с Федераль-

ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации.    

Студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет 

средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами социальной под-

держки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Университет имеет право устанавливать именные стипендии, социальные выплаты и иные 

виды материальной поддержки за счет средств полученных от приносящей доход деятельности, а 

также пожертвований от физических и юридических лиц, иных незапрещенных законом источни-

ков. 

7.36. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе для обуча-

ющихся Университета устанавливаются меры социальной поддержки в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

7.37. Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие при наличии 

соответствующего жилищного фонда Университета. Положение об общежитии утверждается уче-

ным Советом Университета. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 

договор. 

Размер платы за проживание в общежитии устанавливается ректором Университета в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

7.38. Студенту гарантируется свобода перевода в другое высшее учебное заведение при со-

гласии этого высшего учебного заведения и успешном прохождении им аттестации. 

Студент имеет право на переход с одной образовательной программы и (или) формы обу-

чения на другую образовательную программу и (или) форму обучения при наличии вакантных 

мест. 

Студент имеет право на переход с обучения на платной (на основе договора с оплатой сто-

имости обучения юридическими и (или) физическими лицами) основе на обучение на бесплатной 

(за счет средств федерального бюджета) основе. 

Переход осуществляется в исключительных случаях на основании решения ректора Уни-

верситета по представлению декана факультета или директора филиала, согласованному с ученым 

советом факультета (филиала),по конкурсу при наличии вакантных мест, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета, в порядке, установленном ученым Советом Университета. Нали-

чие вакантных мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета, не является доста-

точным основанием для перевода студентов с платной основы обучения на бесплатную. 

7.39. Обучающиеся Университета обязаны: 
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- выполнять в установленные сроки все виды учебной нагрузки, предусмотренной учебны-

ми планами, овладевать знаниями и умениями, необходимыми для будущего специалиста высокой 

квалификации; 

- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом; 

- соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка и правила проживания в 

общежитии; 

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и локальными актами Университета. 

7.40. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего Устава, правил внутрен-

него распорядка, не выполнившему в установленные сроки учебный план, а также совершившему 

дисциплинарные проступки, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть 

до отчисления. 

7.41. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося Университета 

предшествует получение от виновного лица письменных объяснений по существу. 

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для осво-

бождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа от дачи письменных объяснений со-

ставляется соответствующий акт. 

7 42.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения и 

не позднее 6 месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни 

обучающегося и (или) каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком или отсутствия по иной уважительной причине. 

7.43. Отчисление  за академическую неуспеваемость осуществляется в соответствии с по-

ложением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

7.44. Обучающийся может быть отчислен из Университета за предоставление поддельных 

документов, связанных с обучением в Университете, а также за нарушение условий договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

7.45. Студент университета имеет право на восстановление в Университете в течение 5 лет 

после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением 

основы обучения бесплатной (или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, 

при наличии в Университете вакантных мест. 

7.46. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту Универси-

тета предоставляется академический отпуск в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

7.47. Отношения Университета, обучающихся и (или) их родителей (законных представи-

телей) регламентируются и оформляются в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Уставом. 

7.48. Лица, обучающиеся в Университете по программам среднего, высшего и послевузов-

ского профессионального образования по очной форме обучения, получают отсрочку от призыва 

на военную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации.                 
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8. Подготовка научно-педагогических и научных кадров, повышение  квалификации 

научно-педагогических    работников и специалистов 

8.1. Подготовка научно-педагогических и научных кадров осуществляется в аспирантуре и 

докторантуре, а также путем прикрепления соискателей ученых степеней, перевода педагогиче-

ских работников на должности научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций и 

предоставления творческих отпусков для завершения работы над докторскими и кандидатскими 

диссертациями. 

8.2. Порядок подготовки научно-педагогических и научных кадров определяется положе-

ниями о соответствующей подготовке, разрабатываемыми Университетом самостоятельно в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Повышение квалификации научно-педагогических работников Университета прово-

дится не реже одного раза в пять лет в образовательных и научных организациях путем обучения, 

прохождения стажировок, подготовки и защиты диссертаций, участия в работе семинаров, а также 

с использованием других видов и форм повышения квалификации. 

8.4. Повышение квалификации научно-педагогических работников может финансироваться 

как за счет средств федерального бюджета, так и  за счет средств юридических и физических лиц 

по договорам с образовательными и научными организациями. 

9. Имущество, средства Университета 

9.1. В целях обеспечения уставной деятельности за Университетом закрепляется на праве 

оперативного управления федеральное имущество. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Университетом своих уставных целей и 

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), огра-

ниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, за-

крепляются за Университетом на условиях и в порядке, которые определяются федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Университет вправе приобретать за счет средств от приносящей доход деятельности иму-

щество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.2. Университет реализует право владения, пользования и распоряжения в отношении за-

крепленного за ним имущества на праве оперативного управления, в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Университет отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по за-

конодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Министерство не несет 

ответственности по обязательствам Университета. 

Университет несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества на праве оперативного управления, обеспечивая в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке учет указанного имущества, включая 

имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а 

также обязано предоставлять о нем сведения в Росимущество. 

9.3. Университет без согласия Министерства не вправе распоряжаться особо ценным движи-

мым имуществом, закрепленным за ним Министерством или приобретенным Университетом за 
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счет средств, выделенных ему министерством на приобретение такового имущества, а также не-

движимым имуществом. 

Университету запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых являет-

ся отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Университетом на праве оператив-

ного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему из федераль-

ного бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда. 

Университет не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организа-

циях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

На осуществление крупных сделок Университету требуется предварительное согласие Ми-

нистерства. 

В случае наличия заинтересованности в сделке,  совершаемой Университетом, такая сделка 

должна быть одобрена Министерством. 

9.4. Университет вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. 

Университет самостоятельно распоряжается имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, в том числе имуществом, приобретенным за счет средств от принося-

щей доход деятельности, путем сдачи его в аренду в целях обеспечения более эффективной орга-

низации основной деятельности Университета и рационального использования такого имущества. 

В случае сдачи в аренду с согласия Министерства недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Университетом или приобретенного Университетом за 

счет средств, выделенных ему министерством на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

9.5. Университет вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их учредите-

ля или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 

приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимого имущества только по предварительному согласованию с Министер-

ством. 

9.6. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном управлении 

Университета, осуществляет Росимущество. 

9.7. Право оперативного управления имуществом Университета прекращается по основани-

ям и в порядке, предусмотренными  законодательством Российской Федерации для прекращения 

права собственности. 

9.8. Источники формирования имущества Университета: 

- имущество, закрепленное за Университетом на праве оперативного управления в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- имущество, приобретенное Университетом за счет средств федерального бюджета и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

- иные источники получения имущества, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

9.9. Источники финансового обеспечения Университета: 
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- субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания на оказание услуг (выполнение работ); 

- субсидии на иные цели; 

- бюджетные инвестиции; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, коммунальные и ад-

министративно-хозяйственные услуги от арендаторов; 

- средства, полученные от сдачи помещений в аренду; 

- средства, полученные за проживание в общежитиях, закрепленных за Университетом на 

праве оперативного управления; 

- благотворительные и целевые взносы, дары и добровольные пожертвования, переданное 

по завещанию имущество; 

- средства, поступающие в счет оплаты медицинских услуг, в том числе по договорам ме-

дицинского страхования; 

- средства, полученные от сбора и сдачи лома и отходов драгоценных металлов с последу-

ющим использованием данных средств в порядке, установленном постановлением Совета Мини-

стров – Правительства Российской Федерации от 05.04.1993 №288 «О размерах средств на преми-

рование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов и природных алмазов»; 

- средства, полученные в виде грантов на осуществление научной деятельности; 

- иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение функций Университета до принятия Министерством решения о 

предоставлении Университету субсидий в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации осуществляется за счет средств федерального бюджета на основе бюджетной 

сметы. 

9.10. Основными видами деятельности, выполняемыми Университетом за счет средств фе-

дерального бюджета являются: 

- обучение граждан по образовательным программам среднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами и требованиями, в рамках контрольных цифр приема, уста-

навливаемых Министерством; 

- осуществление фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, кли-

нических исследований и испытаний в соответствии с утверждаемыми Министерством тематиче-

скими планами научно-исследовательских работ; 

- деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов интеллекту-

альной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лече-

ния, разработанных Университетом; 
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- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, внесенных в Список II в соот-

ветствии с Федеральным законом от 09.01.1999 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах»; 

- деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в со-

ответствии с Федеральным законом от 09.01.1999 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах»; 

- оказание населению специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-

ской помощи в объемах, устанавливаемых Министерством; 

- фармацевтическая деятельность, в том числе изготовление лекарственных препаратов, их 

отпуск, хранение, перевозка в соответствии с законодательством Российской Федерации для обес-

печения  лечебно-диагностического процесса Университета; 

- заготовка, переработка, хранение, обеспечение безопасности и применение донорской 

крови, ее компонентов и кровезаменителей для обеспечения лечебно-диагностического процесса 

Университета; 

- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в 

том числе их размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение оборудования и 

другого материально-технического оснащения, необходимого для осуществления данного вида 

деятельности; 

- деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов корот-

кого действия, в том числе их размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение; 

- ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и подготовка лаборатор-

ных животных для медико-биологических исследований; 

- проведение в Университете санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических ме-

роприятий; 

- деятельность, связанная с утилизацией биологических отходов; 

- содержание и эксплуатация информационно-вычислительной и материально-технической 

баз, необходимых для осуществления образовательной, научно-исследовательской, медицинской и 

иной деятельности Университета; 

- деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, находя-

щихся в оперативном управлении Университета; 

- издание научной, учебной, методической, справочной литературы и иной печатной про-

дукции, в том числе содержащей результаты научной деятельности Университета; 

 - организация культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

обучающихся и работников Университета. 

9.11. Университет в установленном порядке вправе: 

- осуществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд, необходимых для осуществления деятельности Университета за 

счет средств федерального бюджета и иных источников финансового обеспечения; 

- участвовать в научных, и научно-практических конференциях, конгрессах, симпозиумах, 

семинарах и выставках; 
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- выполнять функции государственного заказчика по проектированию, реконструкции, 

расширению и техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, находящихся у Университета на праве оперативного управления, а также по проек-

тированию и строительству новых объектов, передаваемых в оперативное управление Универси-

тета; 

- осуществлять организацию капитального ремонта и проводить текущий ремонт зданий, 

строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении Университета; 

- участвовать в конкурсах на выполнение научно-исследовательских работ, финансирова-

ние которых осуществляется, в том числе за счет грантов (лотов), а также за счет средств, преду-

смотренных на реализацию государственных (федеральных, региональных, ведомственных, от-

раслевых, инновационных) и коммерческих программ; 

- создавать временные творческие коллективы, состоящие из штатных работников, в том 

числе с привлечением на основе гражданско-правовых договоров студентов, аспирантов и специа-

листов. При необходимости привлекать в качестве соисполнителей другие организации. 

9.12. Университет обязан: 

- обеспечить проживание в общежитии на период обучения лиц, нуждающихся в жилой 

площади при наличии соответствующего жилого фонда Университета; 

- создавать условия для медицинского обслуживания обучающихся Университета в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с государственным заданием, 

планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных в 

установленном порядке от приносящей доход деятельности; 

- представлять сведения об имуществе, в том числе, приобретенном за счет средств, полу-

ченных от приносящей доход деятельности, в федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий ведение реестра федерального имущества; 

- осуществлять ведение бюджетного учета приносящей доход деятельности, предоставле-

ние бюджетной отчетности в порядке, установленном для бюджетных учреждений федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности. 

9.13. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Универси-

тет в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании возмездных догово-

ров, заключенных с юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках реализации фе-

деральных, региональных, ведомственных, отраслевых программ, вправе осуществлять следую-

щие виды приносящей доход деятельности; 

- обучение граждан по образовательным программам среднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами и требованиями сверх контрольных цифр приема, устанав-

ливаемых Министерством; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие 

услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральны-

ми государственными образовательными стандартами; 
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- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематических планов научных иссле-

дований, утвержденных в установленном порядке; 

- деятельность, связанная с реализацией прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, созданные Университетом, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- оказание необходимой научно-методической помощи организациям всех форм собствен-

ности (за исключением федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления) в практическом 

применении ими результатов исследований и разработок Университета; 

- проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц; 

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услу-

гами в общежитиях, а также гостиничных услуг, пребывающим в Университет лицам в рамках 

осуществления образовательной и научной деятельности; 

- услуги по организации питания и реализация произведенных и приобретенных за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, продуктов питания для обучающихся, 

пациентов и сотрудников Университета; 

- оказание платных медицинских услуг сверх устанавливаемых Министерством объемов по 

оказанию медицинских услуг за счет средств федерального бюджета; 

- фармацевтическая деятельность, в том числе изготовление лекарственных препаратов, их 

отпуск, хранение, перевозка в соответствии с законодательством Российской Федерации, осу-

ществляемая за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

- издательско-полиграфическая деятельность в соответствии с профилем деятельности 

Университета; 

- организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации в 

рамках деятельности Университета; 

- оказание услуг по утилизации биологических отходов, кроме биологических отходов, об-

разующихся в результате лечебно-диагностического процесса Университета; 

- проведение доклинических и клинических исследований (испытаний) лекарственных 

средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения. 

9.14. Университет выполняет работы и оказывает услуги по ценам, установленным в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

9.15. Видами деятельности, определяемыми настоящим Уставом, в случаях, установленных 

законодательством, Университет может заниматься только на основании специального разреше-

ния (лицензии). 

9.16. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств федерального бюджета. 

9.17. Университет вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим це-

лям, при условии. Что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доход, полу-

ченный от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-

мостоятельное распоряжение Университета. 
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9.18. Университет вправе в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке быть учредителем (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, дея-

тельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллекту-

альной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобрете-

ний, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий инте-

гральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые при-

надлежат Университету. 

Доход от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, 

учредителем (участником) которых является университет, часть прибыли хозяйственных обществ, 

полученная Университетом (дивиденды), поступают в самостоятельное распоряжение Универси-

тета, учитываются на отдельном балансе и направляются только на правовую охрану результатов 

интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление 

уставной деятельности Университету. 

10. Международная  деятельность университета 

10.1. Университет имеет право осуществлять международную деятельность в области сред-

него, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, научной и 

медицинской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и между-

народными договорами Российской Федерации. 

Международная деятельность Университета, в том числе заключение договоров в рамках 

международного сотрудничества, осуществляется по согласованию и в порядке, установленном 

Министерством. 

10.2. Основными направлениями международной деятельности Университета являются: 

- реализация программ двухстороннего и многостороннего обмена обучающимися и науч-

но-педагогическими работниками; 

- проведение совместно с иностранными партнерами научных и прикладных исследований, 

конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю деятельности Универ-

ситета; 

- разработка и реализация совместных образовательных программ высшего, послевузовско-

го и дополнительного профессионального образования; 

- приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном 

процессе и научной работе; 

- направление преподавателей Университета в зарубежные образовательные и научные 

учреждения на стажировки, педагогическую и научную работу; 

- обучение иностранных граждан, включая подготовку кадров высшей квалификации в ас-

пирантуре и докторантуре на договорной основе; 

- оказание консультационных услуг иностранным организациям; 

- участие в конкурсах на получение грантов различных международных организаций в об-

ласти реализации международных исследовательских программ; 

- заключение с иностранными партнерами договоров о совместной деятельности; 

- осуществление иных форм международного сотрудничества, соответствующих законода-

тельству Российской Федерации. 
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11. Реорганизация и ликвидация университета 

11.1. Реорганизация Университета в форме слияния, разделения, выделения (если возник-

шее при слиянии юридическое лицо является федеральным казенным Учреждением) или присо-

единения (в случае присоединения федерального бюджетного или автономного Учреждения к ка-

зенному Учреждению) может быть осуществлена по решению Правительства Российской Федера-

ции. 

Реорганизация Университета в форме слияния или присоединения, за исключением выше-

указанных случаев, принимается Министерством. 

В случае, если по результатам реорганизации изменяется подведомственность Университе-

та, решение о реорганизации принимается  Правительством Российской Федерации. 

Ликвидация Университета может быть осуществлена по решению министерства или по ре-

шению суда на основании и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. При реорганизации и ликвидации Университета, работникам обеспечиваются гаран-

тии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.3.  при реорганизации Университета вносятся необходимые изменения в устав и единый 

государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязан-

ностей Университета или их части к его правопреемникам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11.4. При реорганизации Университета все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются правопреемникам в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке. 

11.5. Ликвидационная комиссия создается Министерством и осуществляет деятельность по 

ликвидации Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ликвида-

ционная комиссия от имени ликвидируемого Университета выступает в суде. Ликвидационная ко-

миссия составляет ликвидационные балансы и представляет их на согласование Министерству. 

11.6. Ликвидация Университета влечет прекращение его прав и обязанностей без их пере-

хода в порядке правопреемства к другим лицам. 

Недвижимое имущество ликвидируемого Университета, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликви-

дируемого Университета, передается ликвидационной комиссией Росимуществу. 

Движимое имущество ликвидируемого Университета, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируе-

мого Университета, передается ликвидационной комиссией Министерству. 

11.7. При ликвидации Университета документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивы. До-

кументы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) пере-

даются на хранение в архивный фонд по месту нахождения Университета. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Универси-

тета в соответствии с требованиями архивных органов. 
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11.8. Ликвидация Университета считается завершенной, а Университет, прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

11.9. При реорганизации, ликвидации Университета или прекращении работ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, Университет обязан обеспечить сохранность 

этих сведений и их носителей. Их охрану и пожарную безопасность. При этом носители сведений, 

составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на ар-

хивное хранение либо передаются на основании действующего законодательства Российской Фе-

дерации. 
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УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 28.09.2012г. № 366             

 

Изменения, которые вносятся в устав государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации  

1.  На титульном листе слова «Башкирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации» заменить словами «Башкирский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

2.  В пункте 1.1. слова «Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации» заменить словами «Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации». 

3.  В пункте 12.: 
в абзаце втором слова «находится в ведении» заменить словами «был отнесен 

к ведению»; 
дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 № 

1286-р Университет отнесен к ведению Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.». 

4. Абзацы  второй и третий пункта 1.3. изложить  в   следующей     редак-
ции:  
«полное: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский  
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

сокращенное: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России;». 

5.  В абзаце первом пункта 1.5:  слова «Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федераций» заменить словами «Министерство 

здравоохранения Российской Федерации». 
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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО, УЧЕБНОГО РАСПОРЯДКА ГБОУ ВПО БГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации (ТК РФ), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (БГМУ).  

1.2. Правила имеют своей целью способствовать поддержанию правопорядка в БГМУ, 

укреплению трудовой и учебной дисциплины, надлежащей организации производственного 

(учебного) процесса и труда (учебы), рациональному использованию рабочего (учебного) времени 

и в конечном итоге эффективности всей деятельности БГМУ. 

1.3. Правила – локальный нормативный правовой акт БГМУ, регламентирующий порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудо-

вого договора (участников учебного процесса), режим работы (учебы), время отдыха (каникул), 

применяемые к работникам (обучающимся) меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых (образовательных) отношений в БГМУ. 

1.4. Трудовые права и обязанности должностных лиц и других работников БГМУ конкрети-

зируются в должностных инструкциях и трудовых договорах. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. При приеме на работу предъявляются: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением слу-

чая, когда трудовой договор заключается впервые; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу, кроме поступающих на работу по совместительству; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступ-

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, 

к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-

ловному преследованию. 

2.2. Прием на работу осуществляется на основании трудового договора, заключаемого в 

письменной форме в двух экземплярах, и оформляется приказом ректора либо уполномоченного 

должностного лица. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня факти-

ческого начала работы. Один экземпляр трудового договора выдается работнику, другой хранится 

в управлении кадров. 

2.3. В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя –физического 

лица; 
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идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением рабо-

тодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в си-

лу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

2.4. Обязательными условиями трудового договора являются: 

- место работы (с указанием структурного подразделения); 

- дата начала работы; 

- наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соот-

ветствии со штатным расписанием БГМУ или конкретная трудовая функция; 

- права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя (БГМУ); 

- характеристика условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, 

вредных и (или) опасных условиях; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия оплаты труда; 

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой дея-

тельностью. 

В трудовом договоре могут предусматриваться и иные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с трудовым законодательством. 

2.5. Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического ра-

ботника в университете, переводу на должность научно-педагогического работника предшествует 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности в порядке, предусмотренном 

Положением, принятом на Ученом Совете университета и утвержденном ректором. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового 

договора на замещение должности научно–педагогического работника без избрания по конкурсу 

на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству – на срок 

не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соот-

ветствии с законом сохраняется место работы – до выхода этого работника на работу. 

2.6. Не проводится конкурс на замещение: 

– должностей декана факультета, директора института последипломного образования и за-

ведующего кафедрой (данные должности являются выборными); 

– должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами; 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному тру-

довому договору должности научно – педагогического работника новый трудовой договор может 

не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается 

по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти 

лет.  

При переводе на должность научно – педагогического работника в результате избрания по 

конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с работников может 

быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок 

не более пяти лет. 

2.7. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими 

от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74,162 

ТК РФ). 

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть преду-

смотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
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Срок испытания не может превышать трех месяцев, за исключением некоторых категорий 

руководителей и их заместителей. 

При неудовлетворенном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником. 

При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими Правила-

ми, коллективным договором, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции работника.  

2.9. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 

БГМУ свыше пяти дней, в случае, если работа в БГМУ является для работника основной. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книж-

ку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совмести-

тельству. 

При прекращении трудового договора Работодатель обязан выдать работнику в день уволь-

нения (последний день работы) трудовую книжку. 

2.10. Перевод на другую постоянную работу в БГМУ по инициативе работодателя, то есть 

изменение трудовой функции, допускается только с письменного согласия работника, за исключе-

нием случаев, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст.72 2 ТК РФ. 

2.11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)  работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опья-

нения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодиче-

ский медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для вы-

полнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами и в других случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

Отстранение от работы (недопущение к работе) работники производится на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы либо не-

допущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущение к работе) заработная плата работнику, не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными зако-

нами. 

2.12. Прекращение трудового договора может производиться: по инициативе работника (по 

собственному желанию); по инициативе работодателя; в связи с истечением срока трудового дого-

вора; по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; вследствие нарушения установленных ТК 

РФ или иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудового договора; по 

другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, 

когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможно-

стью продолжения им работы, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указан-

ный в заявлении работника. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе работодателя в 

случаях, предусмотренных пунктом 2 (сокращение численности или штата работников), пунктом 3 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недоста-

точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации) и пунктом 5 (неоднократное не-

исполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисци-
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плинарное взыскание) статьи 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения выбор-

ного профсоюзного органа (профкома работников БГМУ). 

 

3. Основные права и обязанности работников и обучающихся 

 

3.1. В БГМУ предусматриваются должности научно-педагогического (профессорско-

преподавательский состав, научные работники), инженерно- технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала. 

3.2. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вы-

полненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении БГМУ в предусмотренных ТК РФ, иными феде-

ральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-

воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выпол-

нении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклю-

чая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными за-

конами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами. 

3.3. Работник обязан: 

- соблюдать Устав БГМУ; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым до-

говором; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному  руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. 

Педагогические работники также обязаны: 

 обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного 

процессов; 

 соблюдать устав высшего учебного заведения; 

 формировать у обучающихся профессиональные качества по избран-

ному направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

 систематически заниматься повышением своей квалификации; 

 выполнять в полном объеме, утвержденные ректором, функциональ-

ные обязанности и индивидуальные планы работы; 

3.4. Обучающиеся имеют право: 

- получить образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

- выбирать факультативные и элективные курсы; 

- переходить с платного обучения на бесплатное в соответствии с Положением «О порядке 

перевода студентов», установленным БГМУ; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности БГМУ; 

- избирать и быть избранным в ученые советы; 

- пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных, 

лечебных и других подразделений БГМУ; 

- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпо-

зиумах, представлять свои работы к публикации; 

- получать от администрации БГМУ информацию о положении в сфере занятости населе-

ния; 

- получать места в общежитии в соответствии с Положением. 

Обучающиеся имеют также другие права, предусмотренные законодательством и Уставом 

БГМУ. 

3.5. Обучающиеся обязаны: 

- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотрен-

ные учебным планом и программами обучения; 

- соблюдать Устав, настоящие Правила и Правила внутреннего распорядка студенческих 

общежитий; 

- выполнять решения ученого совета, администрации БГМУ, требования кафедр (к внеш-

нему виду, учебной дисциплине); 

- бережно относиться к имуществу БГМУ, учебникам и учебным пособиям; 

- соблюдать нормы медицинской этики и деонтологии; 

- при неявке на занятия по уважительным причинам не позднее, чем на следующий день 

поставить об этом в известность декана (заведующею кафедрой) и в первый день явки представить 

объяснительную записку о причинах пропуска занятий и оправдательные документы (при болезни 

- справку установленного  образца). 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на усло-

виях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу БГМУ и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интере-

сов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норма-

тивным требованиям охраны труда - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию, необходи-

мую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных орга-

нов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о при-

нятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении БГМУ в преду-

смотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-

занностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязан-

ностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 

ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

 

5. Режим рабочего время и отдыха 

 

5.1. Рабочее время всех категорий работников Университета не превышает установленную 

действующим законодательством нормальную продолжительность рабочего времени и установле-

на: 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) для профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала кафедр и педагогических работников 

медицинского колледжа, работников деканатов и некоторых работников хозяйственного отдела 

(коменданты, дворники, уборщики  служебных помещений), студгородка (зав. общежитиями и их 
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заместители, лифтеры, кастелянши, уборщики мусоропроводов, уборщики территорий, уборщик 

служебных помещений санатория профилактория), работников столовой; 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) для науч-

ного, инженерно-технического, административно-управленческого и иного персонала; 

- сменная работа с суммированным учетом рабочего времени для дежурных по корпусам, 

общежитиям, территориям БГМУ; 

- сменная работа для работников библиотеки с двумя выходными днями. 

5.2 Продолжительность рабочего времени: 

Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживаю-

щего персонала Университета устанавливается рабочая неделя продолжительностью 40 часов в 

неделю. 

Для работников профессорско-преподавательского состава (ППС) устанавливается рабочая 

неделя продолжительностью 36 часов в неделю.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

-для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; 

-для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю; 

-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в неде-

лю; 

-для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – в по-

рядке, установленном Правительством РФ. 

5.3. Режим работы: 

- при 5-дневной 40 часовой рабочей неделе с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 45 мин.; 

- при 6-дневной 40 часовой рабочей неделе с 8 ч. 45 мин. до 16 ч. 15 мин. (в предвыходные 

дни до 13 ч. 45 мин.); 

- при 5-дневной 36 часовой рабочей неделе с вредными условиями труда с 8 ч. 45 мин.до 16 

ч. 45 мин. (в предвыходные дни до 16 ч. 30 мин.); 

- при 6-дневной рабочей неделе с вредными условиями труда: при 36 часовой рабочей не-

деле с 8 ч. 45 мин. до 15 ч. 30 мин. (в предвыходные дни до 13 ч. 30 мин., а в предпраздничные дни 

до 14 ч. 30 мин.); при 30 часовой рабочей неделе с 8 ч. 45 мин. до 14 ч. 15 мин.; 

- при 5-дневной 40 часовой рабочей неделе работникам библиотеки, работающим: в первую 

смену - с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 15 мин. (в предпраздничные дни до 16 ч. 15 мин.); во вторую смену - 

с 10 ч. 30 мин. до 19 ч. 00 мин.; 

- при 6-дневной 40 часовой рабочей неделе работникам деканатов с 10 ч. 00 мин. До 18 ч. 

00 мин. (в предвыходные дни до 15 ч. 00 мин.). 

Для профессорско-преподавательского состава устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени – не более 36 (на анатомических кафедрах 30) часов в неделю за одну 

ставку заработной платы. 

Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского персонала регу-

лируется расписанием учебных занятий. Другие виды работ (методическая, научная, лечебная, 

воспитательная, работа по устранению академической задолженности студентов и др.) определя-

ются индивидуальными планами работы, трудовыми договорами и функциональными обязанно-

стями и направлена на совершенствование учебного процесса. 

Учебная нагрузка для педагогических работников определяется приказом ректора БГМУ, в 

зависимости от их квалификации, профиля кафедры и занимаемой должности и отражается в тру-

довом договоре. 

Нагрузка профессорско-преподавательского персонала студенческих кафедр не должна 

превышать 900 часов за один учебный год. 

Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава ИПО не может превышать 800 часов 

за один учебный год. 

Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников медицинского колледжа, 

оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов. 
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Продолжительность рабочего дня преподавателя, предшествующего выходному и празд-

ничному дням не может превышать пяти часов. 

Время начала рабочего дня заведующего кафедрой устанавливается: 

- по теоретический кафедрам - 8 ч. 45 мин.; 

- по клиническим кафедрам - 8-9 ч. (со времени начала утренних врачебных конференций 

клиник (поликлиник)). 

В течение рабочего дня преподавателю должна быть обеспечена возможность иметь пере-

рыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут. 

По необходимости обеспечения учебного процесса либо по соглашению сторон трудового 

договора работникам может быть установлен иной режим рабочего времени, отличающийся от 

указанного в п. 5.2. настоящих Правил, что отражается в трудовых договорах. 

Лицам, принятым (переведенным) на работу на условиях неполного рабочего времени (0,25 

ставки, 0,5 ставки, 0,75 ставки и т.п.), время начала и окончания рабочего дня устанавливается 

трудовыми договорами либо графиками работы. 

Режим рабочего времени совместителей (внешних и внутренних) определяется соглашени-

ем сторон, что отражается в трудовых договорах. 

Отдельным категориям работников может быть установлен ненормированный рабочий 

день, когда они по распоряжению работодателя могут привлекаться к выполнению своих трудо-

вых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должно-

стей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором. 

Привлечение работников к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и 

праздничные дни производится в соответствии с ТК РФ. 

5.4. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни В течение рабочего дня 

(смены) работникам предоставляются перерывы для отдыха и питания. В БГМУ установлены пе-

рерывы: 

- при 5-дневной 40 часовой рабочей неделе с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.; 

- при 6- дневной 40 часовой рабочей неделе с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин. (кроме предвы-

ходных дней); 

- при 5- дневной 36 часовой рабочей неделе с вредными условиями труда с 13 ч. 00 мин. до 

13 ч. 45 мин.; 

- при 6- дневной рабочей неделе с вредными условиями труда: при 36 часов рабочей неделе 

с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. (кроме предвыходных дней);  

- при 30 часовой неделе с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. (кроме предпраздничных дней); 

- при 5-дневной 40 часовой рабочей неделе работникам библиотеки, работающим: в первую 

смену с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин., во вторую смену с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.; 

- при 6-дневной 40 часовой рабочей неделе работникам деканатов с 13 ч. 00 мин. До 14 ч. 

00 мин (кроме предвыходных дней); 

Нерабочими праздничными днями в БГМУ являются: 

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

11 октября - День Республики; 

Ураза - байрам; 

Курбан - байрам. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день, если Правительством РФ и РБ не установлены 

иные сроки переноса. 
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Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

письменного согласия. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согла-

сия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения послед-

ствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работода-

теля, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допуска-

ется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, име-

ющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

5.5. Отпуска и каникулы 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка в соответствии с ТК РФ. 

Предоставление работникам ежегодных оплачиваемых отпусков производится в соответ-

ствии с трудовым законодательством. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения профкома БГМУ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

Преподавателям, лаборантам и работникам библиотеки отпуска предоставляются, как пра-

вило, в летний каникулярный период. 

В трудовых договорах может устанавливаться иной порядок предоставления отпусков. 

Продление, перенесение и разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части, а также 

отзыв из отпуска, производятся в соответствии с ТК РФ. Для обеспечения учебного процесса, про-

изводственной практики, целесообразно разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. 

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. В 

установленном ТК РФ порядке только часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней может быть заменена денежной компенсацией в исключительных случаях. При 

суммировании ежегодных  оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого 

отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество 

из этой части. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставле-

ны ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его пись-

менному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, продолжитель-

ность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 
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В предусмотренном ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором 

случаях Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить ему 

отпуск без сохранения зарплаты. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.6 Учет рабочего времени 

Работодатель ведет учет рабочего времени, отработанного работниками всех категорий в 

соответствии с установленным порядком. В подразделении назначается работник, ответственный 

за ведение табеля учета рабочего времени. Для работников, работающих в условиях сменного 

графика, устанавливается суммированный учет рабочего времени с установлением отчетного пе-

риода в один месяц. По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей оплачива-

ются рабочие часы, отработанные сверх нормы рабочего времени за учетный период в соответ-

ствии с действующим законодательством как сверхурочная работа (ст. 152 ТК РФ); 

 

6. Поощрения за успехи в работе и учебе 

 

6.1. Работодатель вправе поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к почетному званию и к государственным наградам). 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всех работников и заносятся в 

трудовую книжку работника. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или 

выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством  работники могут быть 

предоставлены. 

6.3. За хорошие показатели в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе, 

общественно-полезном труде и других общественных мероприятиях, проводимых в университете, 

для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрения: объявление благодарности: 

- награждение грамотами; 

- награждение ценным подарком; 

- выдача премии. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины 

 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного воздействия. 

Работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от работни-

ка письменное объяснение. Если по истечении трех рабочих дней указанное объяснение работни-

ком не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление работником объ-

яснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

1. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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2. однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации 

- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудо-

вую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том чис-

ле разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растра-

ты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную си-

лу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных  

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нару-

шения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие по-

следствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало ре-

альную угрозу наступления таких последствий; совершения виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают ос-

нование для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

3. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступ-

ка, несовместимого с продолжением данной работы; 

4. принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу организации; 

Расторжение трудового договора с педагогическими работниками Университета произво-

дится также по следующим основаниям: 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии с ТК РФ; 

 неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работ-

ника или истечение срока избрания по конкурсу. 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава БГМУ, при 

этом под грубым нарушением Устава может пониматься неисполнение или ненад-

лежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, предусмотренных 

уставом: систематические опоздания к началу занятий, срыв занятий без уважитель-

ных причин или проведение этих занятий на низком методическом уровне в связи с 

неподготовленностью к ним, допущение грубости в отношении обучающихся и др. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, не-

обходимого на учет мнения профкома организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не вклю-

чается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. 

Приказ ректора БГМУ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 
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Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания  работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет пра-

во снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или профкома сотрудников БГМУ, если подвергнутый дис-

циплинарному взысканию не совершил нового проступка. 

Сведения о примененных дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку не записывают-

ся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

5. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного за-

ведения и настоящими правилами внутреннего распорядка, за невыполнение учебного плана, 

нарушение учебной дисциплины, правил проживания в общежитии к студентам, аспирантам, кли-

ническим ординаторам, интернам и другим обучающимся может быть применено одно из следу-

ющих дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из БГМУ. 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента 

высшего учебного заведения после получения от него объяснения в письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня обнару-

жения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студентов во 

время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Если обучающийся в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года по инициативе деканата, 

заведующего соответствующей кафедры или профкома студентов БГМУ. 

 

8. Распорядок учебной работы 

 

8.1. Занятия в БГМУ проводятся по расписанию в соответствии с учебными  планами и 

программами, утвержденными в установленном порядке. 

8.2. Расписания занятий составляются на семестр и вывешиваются на доске объявлений де-

канатов, на официальном сайте БГМУ не позднее, чем за десять дней до его начала. 

8.3. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут, после чего объяв-

ляется перерыв на 5-10 минут. 

8.4. После 4-х часов занятий обучающимся предоставляется перерыв на обед продолжи-

тельностью 55 минут. 

8.5. В учебном году устанавливаются каникулы (отпуск): 

- для студентов очной формы обучения общей продолжительностью 7-10 недель; 

- для клинических ординаторов не менее 28 календарных дней в зависимости от специаль-

ности; 

- для аспирантов очной формы обучения 2 месяца. 

8.6. До начала каждого занятия (и в перерывах между занятиями) в аудиториях, учебных 

кабинетах лаборанты и ассистенты (преподаватели) подготавливают учебные пособия и аппарату-

ру. 

8.7. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, клиниках, учебных 

помещениях каждый курс делится на академические группы, а каждая академическая группа де-

лится на лабораторные и клинические группы. 
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8.8. В каждой группе деканом факультета назначается староста из числа наиболее успева-

ющих и авторитетных обучающихся. Староста группы подчиняется непосредственно декану фа-

культета, организует в своей группе выполнение всех его распоряжений. 

8.9. В обязанности старосты группы входят: 

- персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий; 

- предоставление декану рапорта о неявке или опоздании обучающихся на занятия с указа-

нием причин опоздания; 

- контроль за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и практических заняти-

ях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

- своевременная организация получения и распределения среди обучающихся группы учеб-

ников и учебных пособий; 

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий деканами; 

- назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе. 

Распоряжение старосты, в пределах указанных выше его обязанностей, обязательны для 

всех обучающихся группы. 

8.10. Кафедры БГМУ обязаны ежемесячно представлять в деканат сведения об аттестации 

обучающихся по дисциплинам. 

Деканы факультетов проводят анализ поступающих сведений и принимают соответствую-

щие меры к неуспевающим обучающимся. 

 

9. Порядок в помещениях, зданиях и сооружениях БГМУ 

 

9.1. Ответственность за благоустройство, техническое состояние оборудования, мебели, 

поддержание нормальной температуры, освещения в помещениях, зданиях и сооружениях в целом 

по БГМУ несет проректор по административно-хозяйственной части и руководители подчиненных 

ему служб. 

Ответственность за содержание оборудования, учебных пособий непосредственно исполь-

зуемых в учебном и научном процессах, несут руководители соответствующих подразделений. 

Заведующие кафедрами, руководители подразделений и служб обеспечивают использова-

ние служебных, подсобных и других помещений исключительно по   назначению. 

9.2. Административно-хозяйственная часть обеспечивает охрану зданий, помещений, иму-

щества БГМУ, их противопожарное и надлежащее санитарное состояние. 

9.3. Ключи от всех аудиторий, лабораторий, классов, кабинетов и других помещений БГМУ 

по окончании рабочего дня должны сдаваться дежурному по корпусу и выдаваться им в установ-

ленном порядке. 

9.4. Распоряжением ректора лекционные аудитории закрепляются за соответствующими 

деканатами, а учебные комнаты и вспомогательные помещения 

- за кафедрами и подразделениями, руководители которых организуют мероприятия, свя-

занные с обеспечением их нормального функционирования и сохранности находящегося в них 

имущества. 

9.5. Работникам и обучающимся запрещается без письменного разрешения администрации 

БГМУ выносить предметы и различное оборудование из зданий, лабораторий, учебных, служеб-

ных и других помещений. 

9.6. В помещениях БГМУ воспрещается: 

- хождение в верхней одежде; 

- громко разговаривать и шуметь; 

- табакокурение; 

- проведение религиозных и иных культовых обрядов; 

- распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения. 
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9.7. Дни и часы приема ректором, проректорами, деканами, начальниками управлений и 

другими должностными лицами работников и обучающихся устанавливаются отдельными графи-

ками, которые вывешиваются в местах приема. 

9.8.Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие при наличии со-

ответствующего жилищного фонда Университета. Положение об общежитии утверждается уче-

ным Советом Университета. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 

договор. 

В общежитии не допускается проживание сотрудников и других посторонних лиц. 

За грубое или систематическое нарушение правил внутреннего распорядка, правил прожи-

вания в общежитии студент может быть отчислен из БГМУ с последующим выселением прожи-

вающих из общежития. 

К грубым нарушениям настоящих Правил относятся: 

 появление в общежитии в нетрезвом виде или в состоянии наркотиче-

ского опьянения; 

 потребление (распитие) и хранение спиртных напитков, пива и напит-

ков, изготавливаемых на его основе; 

 табакокурение в помещениях БГМУ; 

 хранение, распространение и употребление наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 хранение взрывчатых, химически опасных веществ, огнестрельного 

оружия; 

 отказ от участия в общественных мероприятиях, проводимых в БГМУ; 

 отказ от выполнения коллегиально принятых решений студсовета.  

9.9.Порядок пропуска работников и обучающихся в здания БГМУ в нерабочее время, вы-

ходные и праздничные дни устанавливается приказом ректора и обеспечивается работниками ад-

министративно-хозяйственной части.  

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ 

1. Общие положения 

1.1. Ученый совет Башкирского государственного медицинского университета - выборный 

представительный орган, осуществляющий общее руководство университетом. 

1.2. Деятельность ученого совета основывается на принципах коллективного свободного 

обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.  

1.3. Порядок деятельности ученого совета определяется его Регламентом, принимаемым 

самим ученым советом. 

1.4. Настоящий Регламент, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании 

ученого совета большинством голосов от общего числа членов совета и вступают в силу с момента 

их принятия.  

1.5. Решение о принятии настоящего Регламента, поправок к нему оформляется  решением 

ученого совета. 

1.6. Вопрос об изменениях и дополнениях в настоящий Регламент включается в повестку 

дня очередного заседания ученого совета.  

Принятый ученым советом регламент действует до принятия нового. 
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 2. Председатель ученого совета, его заместители  

и ученый секретарь 

1.1. Председателем ученого совета по должности является ректор, заместителями – про-

ректор по учебной работе и проректор по научной работе.  

1.2. Председатель ученого совета:  

- разрабатывает проект плана работы ученого совета на учебный год; 

- разрабатывает проект повестки дня заседания  ученого совета; 

- ведет заседание ученого совета; 

- подписывает  решения ученого совета; 

- созывает внеочередное заседание ученого совета по своей инициативе или инициативе 

не менее шести членов ученого совета. В каждом случае председатель информирует письменно 

членов ученого совета университета о повестке дня внепланового заседания; 

- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу  в комиссии учено-

го совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседания ученого совета; 

- представляет ученый совет Башкирского государственного медицинского университета 

во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и 

общественными объединениями; 

- решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в соответствии с насто-

ящим Регламентом, Уставом БГМУ и другими нормативными правовыми актами.  

1.3. Заместитель председателя ученого совета замещает председателя ученого совета в его 

отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем ученого совета в 

рамках настоящего Регламента.  

1.4. Ученый секретарь совета назначается из числа членов ученого совета приказом ректо-

ра.  

1.5. Ученый секретарь совета: 

- готовит проекты решений ученого совета; 

- организовывает заседания ученого совета, ведет и оформляет протоколы заседаний; 

- готовит информацию, необходимую для членов ученого совета, документы, принятые 

ученым советом. 

 

 3. Порядок подготовки и проведения заседаний 

1.1. Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее чем через неделю после 

своего избрания.  

1.2. Заседания ученого совета проводятся открыто, на гласной основе.  

1.3. По решению ученого совета (либо его председателя) на заседания ученого совета мо-

гут быть приглашены представители государственных и административных органов, обществен-

ных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для 

предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым ученым советом во-

просам.  

1.4. На заседаниях ученого совета ведется протокол, а в необходимых случаях - стено-

грамма, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем ученого сове-

та.  

1.5.  Заседания ученого совета проводятся в период с 25 августа по 30 июня не реже 1 раза 

в месяц, как правило, в 4-й вторник каждого месяца с 14 до 17 часов.  

1.6. По решению ученого совета или по предложению председателя ученого совета время 

проведения заседаний может быть изменено. 

1.7. Заседание ученого совета начинается с регистрации членов ученого совета у секретаря 

ученого совета.  
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1.8. Заседание ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа членов ученого совета. 

1.9. Член ученого совета обязан присутствовать на заседаниях ученого совета.  

1.10. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительной при-

чине член ученого совета заблаговременно информирует председателя ученого совета непосред-

ственно или через секретаря ученого совета.  

1.11. Член ученого совета принимает личное участие в заседаниях ученого совета. Член 

ученого совета пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рас-

сматриваемым ученым советом.  

1.12. Член ученого совета обладает правом вносить любые предложения и проекты доку-

ментов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия ученым советом.  

1.13. Член ученого совета вправе высказывать мнение по персональному составу избирае-

мых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых ученым советом, 

обращаться с вопросами к представителям ректората и администрации БГМУ, выступать с обос-

нованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению ученого совета, 

и по порядку голосования.  

1.14. Член ученого совета вправе получать информацию, необходимую для его деятельно-

сти в ученом совете, а также документы, принятые ученым советом. Другие лица - только по раз-

решению председателя ученого совета.  

1.15. Члены ученого совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотре-

ние ученого совета. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение уче-

ным советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам ученого совета не позд-

нее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании ученого совета в виде информации в печат-

ном виде. Проекты решений по вопросам повестки дня представляются секретарю ученого совета 

не позднее чем за три дня до заседания ученого совета и выдаются членам ученого совета перед 

началом заседания при регистрации. 

1.16. Председательствующий:  

- ведет заседание ученого совета; 

- контролирует соблюдение положений настоящего Регламента; 

- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в со-

ответствии с повесткой дня, требованиями настоящего регламента, либо в ином порядке, устанав-

ливаемом решениями ученого совета; 

- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов ученого совета; 

- организует голосование и подсчет голосов; 

- обеспечивает исполнение организационных решений ученого совета; 

- подписывает протоколы и стенограммы заседаний; 

- может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе ученого совета. 

1.17. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним в той 

категории ("да", "нет", "воздержался"), которую он для себя наметил.  

1.18. Выступающий на заседании ученого совета не вправе употреблять в своей речи гру-

бые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных 

лиц, членов ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную ин-

формацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих по-

ложений выступающий может быть лишен председательствующим слова без предупреждения. 

Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляет-

ся.  

1.19. Заседания ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: 

доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по со-

держанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по 

мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, 

обращения.  
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1.20. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая 

председательствующим на заседании ученого совета по согласованию с докладчиками и содо-

кладчиками не должна превышать: для доклада - 30 минут, содоклада - 15 минут, заключительного 

слова - 10 минут, других выступлений - 5 минут.  

1.21. С согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета пред-

седательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время 

для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.  

1.22. Члены ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест.  

1.23. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об 

этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его.  

1.24. Никто не вправе выступать на заседании ученого совета без разрешения председа-

тельствующего или ученого совета. Нарушивший это правило лишается слова.  

1.25. Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, 

вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания ученого совета. 

1.26. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, 

предусмотренного настоящим Регламентом, либо по решению ученого совета, принятому боль-

шинством голосов членов ученого совета, присутствующих на заседании.  

1.27. После принятия решения о прекращении прений председательствующий выясняет, 

кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и с согласия ученого совета 

предоставляет ему слово.  

1.28. Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергавшиеся в ходе выступлений критике, 

имеют право на заключительное слово. 

1.29. Члены ученого совета вправе распространять в зале заседаний ученого совета подпи-

санные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня.  

1.30. Документы и материалы, представленные к распространению в зале заседаний, но не 

относящиеся к вопросам повестки дня заседания ученого совета, должны иметь пояснительную 

записку и быть завизированы либо председателем ученого совета, либо заместителем председате-

ля ученого совета, либо председателем комиссии ученого совета, либо не менее чем тремя члена-

ми ученого совета или двумя членами ученого совета, представляющими одно подразделение уни-

верситета.  

1.31. Пояснительная записка к документу или материалу должна содержать информацию о 

том, кем вносится документ или материал. Она может содержать любую другую информацию, ко-

торую посчитала необходимым включить в нее сторона, вносящая документ или материал.  

1.32. Техническую сторону работы ученого совета, ведение протоколов, стенограмм орга-

низует проректор по научной работе. 

 4. Порядок голосования и принятия решений 

4.1. Решения ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосо-

ванием в установленном порядке.  

4.2. Ученый совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его ведению Уставом 

Башкирского государственного медицинского университета, а также по вопросам организации 

внутренней деятельности ученого совета.  

4.3. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания ученого сове-

та. Решения ученого совета БГМУ вступают в силу после подписания их председателем ученого 

совета и доводятся до сведения коллектива.  

4.4. При голосовании по одному вопросу член ученого совета имеет один голос, подавая 

его за или против принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения.  

4.5. Член ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член ученого со-

вета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голо-

сования либо способом, отличным от принятого ученым советом для голосования по данному во-

просу.  
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4.6. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух вариантов ре-

шения вопроса голосование по решению ученого совета может быть проведено в два тура. В пер-

вом туре голосования может допускаться голосование каждым членом ученого совета за любое 

количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения вопроса с подсчетом 

голосов, только поданных за каждую кандидатуру и каждый из вариантов.   

 Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложениям, полу-

чившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранными или принятыми по итогам второго 

тура считаются тот кандидат или то предложение, которые получили наибольшее число голосов.  

4.7. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали требуемого 

числа голосов, то предложения считаются отклоненными. 

4.8. Открытое голосование в ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом подан-

ных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий или члены счетной комиссии.  

4.9. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество 

предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, 

в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего чис-

ла членов ученого совета, от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании, про-

стым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.  

4.10. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе пре-

рвать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания. 

4.11. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение 

или не принято (отклонено).  

4.12. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель-

ствующий переносит голосование на следующее заседание ученого совета.  

4.13. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голо-

сования, то по решению ученого совета может быть проведено повторное голосование.  

4.14. Тайное голосование проводится бюллетенями при проведении конкурсного отбора на 

должность, при присвоении ученых званий, при выборе заведующих кафедрами, деканов, при 

присвоении почетных званий РФ, при выдвижении в члены-корреспонденты и академики и в дру-

гих случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами, Уставом 

БГМУ или по решению ученого совета, принятому большинством голосов от числа присутствую-

щих на заседании членов ученого совета.  

4.15. Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет из-

бирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов ученого совета. В состав счет-

ной комиссии не избираются:  

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; 

- заместители председателя  ученого совета; 

- Ученый секретарь совета; 

- члены ученого совета - заведующие кафедрами, если в конкурсе принимает участие со-

трудник его кафедры. 

4.16. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счет-

ной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.  

4.17. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие 

утвержденной форме, количеству членов ученого совета и содержание необходимой информации. 

По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и приобщаются к 

протоколу.  

4.18. Бюллетень для тайного голосования выдается членам ученого совета счетной комис-

сией в соответствии со списками членов ученого совета. При получении бюллетеня член ученого 

совета расписывается против своей фамилии.  

4.19. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный 

счетной комиссией.  

4.20. Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления членов учено-

го совета.  
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4.21. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании ученого совета. 

Ученый совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих членов ученого совета.  

4.22. По политическим, социально-экономическим, культурно-просветительским и другим 

общим вопросам ученый совет Башкирского государственного медицинского университета может 

выступить с резолюциями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и 

решения.  

4.23. Ученый совет может принять решение в целом, принять проект решения за основу, 

рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.  

4.24. Если проект решения ученого совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и го-

лосование проводится по пунктам и (или) частям проекта  решения.  

4.25. На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проекта решения. Когда 

проведены обсуждение и голосование по всем поправкам, то пункт, часть проекта решения при-

нимаются в целом с принятыми поправками.  

4.26. Если предложено внести несколько поправок в один и тот же пункт, одну и ту же 

часть проекта решения, то по решению ученого совета вначале могут обсуждаться и голосоваться 

те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках.  

4.27. Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта решения 

при голосовании в целом отклоняются, то соответствующие пункт, часть проекта исключаются из 

текста постановления. При исключении одного или нескольких пунктов, одной или нескольких 

частей из проекта решения ученый совет может снять проект с обсуждения и направить его на до-

работку в комиссию, внесшую его на рассмотрение ученого совета.  

4.28. После принятия в целом всех пунктов, частей проекта решения проводится голосова-

ние по принятию  решения в целом.  

4.29. Ежегодно ученый совет заслушивает информацию Ученого секретаря о выполнении 

ранее принятых решений. По мере необходимости ученый совет также заслушивает соответству-

ющие отчеты представителей администрации БГМУ. 

 

  

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕКТОРАТЕ 

 

1. Ректорат БГМУ является органом оперативного управления вузом по выполнению за-

дач, поставленных перед высшей школой по подготовке повышения квалификации специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием. 

2. В состав ректората входят: ректор, проректора, советник (помощник) ректора, началь-

ник учебно-методического  управления, начальник управления кадров, главный бухгалтер, 

начальник ПФУ,  начальник организационно-правового управления, главный врач Клиники 

БГМУ, директор медицинского колледжа и главный врач стоматологической поликлиники. В за-

седании ректората могут участвовать председатели профкомов сотрудников и обучающихся. 

3. В осуществление поставленных задач ректорат: 

3.1. Рассматривает и утверждает перспективные и годовые планы работы университета. 

3.2. Периодически рассматривает состояние выполнения планов и программы по учебной, 

научно-исследовательской и воспитательной работе факультетов и подразделений, а также про-

блемы совершенствования материально-технической базы учебного и научного процесса. 

3.3. Обсуждает возникающие вопросы по подбору и расстановке кадров, утверждает резерв 

на должности руководящего состава  университета и его подразделений. 
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3.4. Заслушивает отчеты членов ректората и других руководителей и структурных подраз-

делений  университета о своей деятельности. 

3.5. Рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельности. 

3.6. Рассматривает по указанию ректора другие вопросы управленческой деятельности  

университета. 

4. Ректорат работает под руководством ректора по утвержденным им планам на учебный 

год. 

5. Решение ректората принимается открытым голосованием, простым большинством го-

лосов присутствующих членов ректората и после утверждения ректором являются обязательным 

для исполнения всеми подразделениями сотрудниками и студентами. Решение ректората рассыла-

ется секретарем заседания ректората согласно разнарядке в трехдневный срок.   

6. В необходимых случаях на основании решения ректора по обсужденным на ректорате 

вопросам издаются приказы по университету. 

7. Ответственные за подготовку вопроса на ректорат не менее чем за три дня до заседания 

ректората представляет советнику (помощнику)  ректора материалы по существу (краткая справка, 

проект решения и др. документы), согласованные с заинтересованными руководителями.  При не-

выполнении этих требований вопрос с обсуждения ректората может быть снят. 

8. Заседания ректората оформляются протоколом, который подписывается ректором и 

секретарем заседания  ректората. 

9. Об очередном заседании члены ректората извещаются секретарем ректората с вручени-

ем повестки дня ректората за пять дней. 

10. Общий контроль за исполнением решений ректората возлагается на советника (помощ-

ника)  ректора. 

 

 

       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  МЕДИЦИНСКОМ  КОЛЛЕДЖЕ 

1. Общие положения 

1.1. Медицинский колледж государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Башкирского государственного медицинского универ-

ситета» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - колледж) - это обособлен-

ное подразделение ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее - Университет) осуществляющее 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования. 

1.2. Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом университета, приказами, распоряжениями ректора, решениями Ученого со-

вета университета и другими локальными нормативными актами университета. 

1.3. Полное наименование колледжа: Медицинский колледж государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирского государ-

ственного медицинского университета» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.4.Сокращенное наименование: Медицинский колледж ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава Рос-

сии. 

1.5. Лицензирование и государственная аккредитация основных и дополнительных профес-

сиональных образовательных программ по которым ведется образовательная деятельность колле-

джа осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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1.6. Колледж имеет в своей структуре отделения, цикловые методические комиссии, учебные 

кабинеты, лаборатории и другие структурные подразделения. 

1.7. В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы и 

дополнительные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

1.8. Деятельность колледжа по реализации указанных образовательных программ осуществ-

ляется в соответствии с законодательством РФ, приказами ректора, решениями Ученого совета 

университета, другими локальными нормативными актами университета. 

1.9. В колледже может осуществляться научно-исследовательская, а также инновационная 

деятельность. 

2. Задачи 

2.1. Основными задачами колледжа являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним  профессиональным 

образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственно-

сти, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

3. Прием в колледж 

3.1. Объем и структура приема обучающихся за счет средств федерального бюджета опреде-

ляется Ученым советом Университета в соответствии с заданиями (контрольными цифрами), 

устанавливаемыми ежегодно Университету Министерством здравоохранения Российской Федера-

ции. 

Университет может выделять в рамках контрольных цифр приема определенное количество 

мест для целевого приема на основе договоров с соответствующими государственными и муници-

пальными органами и организовывать на эти места отдельный конкурс. 

Прием студентов сверх контрольных цифр может осуществляться в пределах численности, 

установленной лицензией, на договорной основе с юридическими или физическими лицами. 

3.2. Порядок и правила приема на обучение по основным и дополнительным образователь-

ным программам среднего профессионального образования устанавливается Университетом в со-

ответствии законодательством Российской Федерации. 

3.3. Сроки приема документов от поступающих на обучение по программам среднего про-

фессионального образования устанавливается федеральным органом управления образованием, 

правилами приема в Университет. 

3.4. Прием осуществляется по заявлению лиц, имеющих среднее (полное) общее или началь-

ное профессиональное образование. 

3.5. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных испытаний 

определяются правилами приема в университет и могут различаться в зависимости от специально-

сти, формы обучения, разновидности реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы (полного или сокращенного срока обучения), уровня среднего профессионального об-

разования (базового или повышенного) и образования, на базе которого осуществляется прием 

(среднего (полного) общего, начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования). 

3.6. Университет вправе устанавливать особые условия приема для лиц, окончивших образо-

вательное учреждение среднего (полного) общего или начального профессионального образования 

с медалью, имеющих диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, или иные 

отличия в уровне подготовки. 

3.7. Зачисление в состав обучающихся колледжа производится на основании решения при-

емной комиссии приказом ректора Университета. На каждого обучающегося формируется личное 

дело. 
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4. Образовательная деятельность колледжа 

4.1. В колледже реализуются следующие образовательные программы среднего профессио-

нального образования 

- специальность 060501 - Сестринское дело, базовой подготовки при очной форме получения 

образования, квалификация медицинская сестра/медицинский брат; 

- специальность 060501 - Сестринское дело, углубленной подготовки при очной форме полу-

чения образования, квалификация – медицинская сестра/медицинский брат; 

- специальность 060203 - Стоматология ортопедическая, базовой подготовки при очной фор-

ме получения образования, квалификация – зубной техник; 

- специальность 060205 - Стоматология профилактическая, базовой подготовки при очной 

форме получения образования, квалификация - гигиенист стоматологический; 

- специальность 060301 - Фармация, базовой подготовки при очной форме получения обра-

зования, квалификация - фармацевт. 

4.2. Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, определяемыми государствен-

ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по каждой специаль-

ности. 

Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего профиля, 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование или иной   достаточный 

уровень предшествующей подготовки и (или) способностей, допускается обучение по сокращен-

ным или ускоренным образовательным программам среднего профессионального образования, 

порядок реализации которых устанавливается федеральным органом управления образования и 

соответствующим Положением, утверждаемым ректором Университета. 

4.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписа-

нием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые разрабатываются на 

основе государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования, примерных учебных планов по спе-

циальностям и примерных программ учебных дисциплин. 

Учебный план утверждается ректором Университета. 

Расписание учебных занятий для каждой специальности и формы обучения составляются 

колледжем самостоятельно и утверждаются проректором по учебной работе. 

По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) в колледже создаются цикловые методиче-

ские комиссии, которые взаимодействуют с соответствующими кафедрами Университета. 

4.4. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно  учебному 

плану по конкретной специальности и форме обучения. По очно-заочной(вечерней) форме обуче-

ния начало учебного года может переноситься не более чем на 1 месяц. 

4.5. Нe менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавливаются ка-

никулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 

недель. 

4.6. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, лекции, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, само-

стоятельная работа, учебная практика, производственная практика, стажировка(преддипломная 

практика),выполнение курсовой работы, выполнение выпускной квалификационной работы, в 

также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

4.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжитель-

ностью 45 минут, перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

4.8. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной обра-

зовательной программы по очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов. 

4.9. Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки за счет бюд-

жетных ассигнований по очной форме получения образования составляет 25-30 человек. Учебные 
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занятия могут проводиться с группой студентов меньшей численности и отдельными студентами, 

а также группа может делиться на подгруппы. При проведении учебных занятий в виде лекций 

группы студентов могут объединяться. 

4.10. Производственная (профессиональная) практика проводится как в колледже, так и в 

учреждениях здравоохранения и иных организациях на основе договоров, заключаемых c этими 

организациями. 

Положение о производственной (профессиональной) практике обучающихся разрабатывает-

ся колледжем и утверждается ректором Университета. 

4.11. Колледж самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается ректором Университета. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной, очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения не должно превышать 8 в учебном году, а количе-

ство зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. Количество экзаменов и 

зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении по сокращенным 

или ускоренным образовательным программам среднего профессионального образования по оч-

ной, очно-заочной (вечерней) формам устанавливается Университетом. 

4.12. Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями. Председатель государственной аттестационной комиссии утвер-

ждается Учредителем. Положение об итоговой государственной аттестации утверждается ректо-

ром Университета. 

Колледж от имени Университета выдает выпускникам, освоившим соответствующую обра-

зовательную программу в полном объеме и прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

диплом  о среднем профессиональном образовании. 

4.13. Формы документов о среднем профессиональном образовании, а также порядок их за-

полнения и выдачи утверждаются федеральным органом управления образованием. 

4.14. Документ об образовании, представленный при поступлении выдается из личного дела 

лицу, окончившему колледж или отчисленному до его окончания. При этом в личном деле остает-

ся заверенная копия документа об образовании. 

4.15. Лицу, отчисленному из числа обучающихся, колледж выдает академическую справку, 

отражающую объем и содержание полученного образования. 

4.16. Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к ди-

плому о среднем профессиональном образовании. 

4.17. Колледж может реализовывать программы дополнительного образования сверх объема 

образовательных услуг, предусмотренных государственными образовательными стандартами и 

Федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования, а также 

организовывать работу курсов в соответствии с лицензией Университета. 

5. Управление колледжем 

5.1. Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим положением и уставом университета. 

5.2. Непосредственное управление колледжем осуществляет директор колледжа, назначае-

мый приказом ректора университета из числа работников, имеющих, как правило, опыт учебно-

методической и организационной работы в образовательном учреждении среднего профессио-

нального образования. 

5.3. Директор колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации и насто-

ящим положением действует от имени колледжа, по поручению ректора университета представля-

ет его во всех организациях, в пределах своей компетенции издает распоряжения и дает указания, 

обязательные для всех работников и обучающихся колледжа. 

5.4. Директор колледжа: 
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- руководит коллективом, несет полную ответственность за результаты его работы перед 

Ученым советом, ректором Университета; 

- вносит предложения по формированию состава педагогических кадров колледжа и осу-

ществляет его подбор; 

- осуществляет контроль за подготовкой и соблюдением штатного расписания, тарификаци-

онных списков педагогического состава, представляет их на утверждение ректору Университета; 

- осуществляет контроль за учебной, методической, воспитательной работой колледжа; 

- осуществляет руководство подготовкой и заключением договоров с обучающимися в кол-

ледже; 

- организует работу государственных аттестационных комиссии и анализирует их деятель-

ность; 

- несет ответственность за исполнением должностных обязанностей работниками колледжа; 

- вносит предложения о командировании работников колледжа. 

5.5. Директор колледжа готовит проекты положений, правил, инструкции, приказов, распо-

ряжений. 

5.6. Директор колледжа исполнение части своих полномочий при необходимости может пе-

редавать своим заместителям. 

5.7. В колледже могут создавать органы самоуправления, педагогический и методические 

советы, попечительский совет и другие. 

6. Обучающиеся колледжа 

6.1. К обучающимся колледжа относятся студенты, слушатели и другие категории обучаю-

щихся. 

6.2. Студентом колледжа (далее именуется - студент) является лицо, зачисленное приказом 

ректора для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования. 

6.3. Слушателем колледжа (далее именуется - слушатель) является лицо, зачисленное прика-

зом ректора для обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

6.4. Правовое положение слушателя в части получения образовательных услуг соответствует 

статусу студента соответствующей формы обучения. 

6.5. Права и обязанности обучающихся в колледже определяются законодательством Рос-

сийской Федерации, уставом университета и настоящим положением. 

6.6. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

6.7. Обучающиеся могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом гарантиями, 

установленными законодательством Российской Федерации о труде и об образовании. 

6.8. Обучающиеся имеют право: 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, и том числе через 

органы самоуправления и общественные организации; 

- обжаловать приказы ректора университета и распоряжения администрации колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений университета. 

6.9. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в общежитии при 

наличии соответствующего жилищного фонда. 

6.10. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту предостав-

ляется академический отпуск в порядке, установленном федеральным органом управления образо-

ванием. 

6.11. Обучающийся имеет право на переход в колледже, где он обучается, с одной образова-

тельной программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом колледжем и 

университетом. 

6.12. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из университета, а 

также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем специаль-

ном учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения, определяются локальны-
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ми нормативными актами университета, если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации. 

6.13. Перевод студентов обучающихся по программам среднего профессионального образо-

вания в другое среднее специальное или высшее учебное заведение (или из другого) осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.14. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважи-

тельной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных локальными нормативными ак-

тами колледжа и университета, нарушение правил внутреннего распорядка к студентам могут 

быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из университета. Не допуска-

ется отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, каникул, академи-

ческого отпуска или отпуска по беременности и родам. Порядок отчисления студентов определя-

ется уставом университета, настоящим положением и другими локальными нормативными актами 

университета. 

6.15. Получение впервые среднего профессионального образования повышенного уровня ли-

цом, имеющим среднее профессиональное образование базового уровня, не рассматривается как 

получение второго среднего профессионального образования. При этом за указанным лицом со-

храняются все права, связанные с получением среднего профессионального образования впервые. 

7. Работники колледжа 

7.1. К работникам колледжа относятся руководящие, педагогические работники, учебно-

вспомогательный и иной персонал. 

7.2. К педагогической деятельности в колледже допускаются лица, имеющие высшее про-

фессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

7.3. Работники колледжа имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- участвовать в управлении колледжем в порядке, определяемом настоящим положением и 

другими локальными нормативными актами колледжа и университета; 

- избирать и быть избранными в выборные органы, участвовать в обсуждении и решении во-

просов деятельности колледжа и университета, в том числе через органы самоуправления и обще-

ственные организации; 

- обжаловать приказы ректора университета и распоряжения администрации колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться библиотеками, ин-

формационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических социально-бытовых, лечеб-

ных и других подразделений университета в соответствии с настоящим положением, уставом и 

коллективным договором университета и другими локальными нормативными актами и универси-

тета. 

7.4. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, обеспе-

чивающие высокое качество образовательного процесса. 

7.5. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опас-

ных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

7.6. Работники колледжа обязаны соблюдать устав университета, настоящее положение, пра-

вила внутреннего распорядка университета, строго следовать профессиональной этике, качествен-

но выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 

7.7. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность образова-

тельного процесса, систематически заниматься повышением своей квалификации.     

7.8. Руководство университета и колледжа создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников. Повышение квалификации работников осуществляется за счет средств 

университета. Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного 

раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировок в образовательных учреждениях дополнительного 
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профессионального образования, в высших учебных заведениях, в научных, научно-методических 

и других учреждениях и организациях, путем подготовки и защиты диссертаций или в других 

формах. 

7.9. Руководящие и педагогические работники колледжа проходят аттестацию в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом управления образованием и здравоохранением. 

7.10. Педагогические работники в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, пользуются правом на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлинен-

ный ежегодный оплачиваемый отпуск, другими правами, социальными гарантиями и льготами. 

7.11. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей колледжа, оговариваемая в тру-

довом договоре, не должна превышать 1440 часов. 

7.12. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой дея-

тельности колледжа для работников устанавливаются различные формы морального и материаль-

ного поощрения. 

7.13. Увольнение преподавателей колледжа по инициативе администрации, связанное с со-

кращением численности работников, допускается только после окончания учебного года. 

8. Срок действия положения. 

8.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока и может быть изме-

нено, дополнено или отменено в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОРЕКТОРЕ  

ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

  

 

I. Общие положения 

 

1. Проректор по учебной работе относится к категории руководителей. 

2. На должность проректора по учебной работе назначается лицо, имеющее высшее образование и 

стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет и имеющее ученую степень; ученое звание. 

3. Назначение на должность проректора по учебной работе и освобождение от нее производится 

приказом ректора. 

4. Проректор по учебной работе должен знать: 

4.1. Конституцию Российской Федерации. 

4.2. Законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской Федера-

ции и органов управления образованием по вопросам образования. 

4.3. Требования государственных образовательных стандартов. 

4.4. Содержание и принципы организации обучения. 

4.5. Основные технологические процессы и приемы работы по профилю специальности. 

4.6. Педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального обучения. 

4.7. Современные формы и методы обучения и воспитания студентов. 

4.8. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

5. Проректор по учебной работе подчиняется непосредственно ректору 

 

II. Должностные обязанности 

 

Проректор по учебной работе: 
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1. Осуществляет руководство организацией учебной, учебно-методической и воспитатель-

ной работы в масштабах Университета. 

2. Осуществляет контроль за организацией учебной и учебно-методической работы факуль-

тетов и кафедр. 

3. Координирует составление факультетами, кафедрами учебных планов, программ. 

4. Обеспечивает подготовку проектов штатных расписаний профессорско-

преподавательского состава и  учебно-вспомогательного персонала кафедр. 

5. Контролирует распределение учебной нагрузки для составления оптимальных штатов 

профессорско-преподавательского состава. 

6. Следит за расчетом почасового фонда. 

7. Осуществляет контроль за выполнением графика учебного процесса. 

8. Осуществляет организацию подготовки специалистов. 

9. Организует проведение учебно-методических конференций и семинаров. 

10. Руководит организацией и проведением аттестаций, аккредитаций и лицензирования 

новых специальностей. 

13. Обеспечивает своевременную подготовку приказов об утверждении составов государ-

ственных аттестационных и государственных экзаменационных комиссий.  

14. Осуществляет координацию деятельности редакционно-издательского отдела, библио-

течного совета, а также осуществляет контроль за деятельностью библиотеки. 

15. Курирует работу постоянных учебно-методических комиссий. 

16. Руководит организацией работы Совета кафедр. 

17. Обеспечивает повышение квалификации преподавателей. 

18. Курирует вопросы предоставления студентам именных стипендий. 

19. Издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для сотрудников подраз-

делений, подчиняющихся проректору по учебной работе. 

20. Ведет прием студентов и сотрудников. 

21. Осуществляет руководство составлением годового отчета по учебно-методической ра-

боте. 

22. Отчитывается о своей работе перед Ученым советом. 

23. Разрабатывает программы по приглашению крупных ученых и ведущих специалистов 

для чтения лекций. 

24. Контролирует готовность учебно-методического комплекса и аудиторного фонда к но-

вому учебному году. 

25. Организует просветительскую работу среди общественности, принимает участие в раз-

работке и проведении рекламных кампаний посредством средств массовой информации, публика-

ций, проведения "Дней открытых дверей", пр. 

26. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации по 

учебной работе. 

27. На время отсутствия ректора (болезнь, отпуск, командировка, пр.) приобретает его пра-

ва и выполняет обязанности.  

III. Права 

 

Проректор по учебной работе имеет право: 

1. Запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных специалистов информацию 

и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

2. Требовать от ректора организационного и материально-технического обеспечения своей дея-

тельности, а также оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

3. Выносить на рассмотрение Ученого совета вопросы, связанные с совершенствованием учебного 

процесса и повышения качества подготовки студентов. 

4. Посещать все виды учебных занятий, экзамены, зачеты и заседания государственной экзамена-

ционной комиссии. 
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5. Требовать от профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала 

объяснений по поводу нарушения учебного процесса. 

6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

7. Вносить на рассмотрение ректора представления о назначении, перемещении и увольнении со-

трудников; предложения о поощрении особо отличившихся сотрудников, а также о наложении 

взысканий на нарушителей трудовой дисциплины и учебного процесса. 

 

IV. Ответственность 

 

Проректор по учебной работе несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмот-

ренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудо-

вым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КООРДИНАЦИОННОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения 

1.1. Координационный  научно-методический совет (далее - КНМС) ГОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава РФ (далее - университета) является постоянно действующим коллегиальным органом.  

1.2. . Основным направлением деятельности ЦМС является координация преподавания дис-

циплин в рамках реализации основных образовательных программ. 

1.3. В сферу полномочий КНМС входит подготовка решений в области учебно-

методической деятельности. КНМС  утверждается приказом ректора. Решения КНМС, предусмат-

ривающие организационные и практические мероприятия по планированию и управлению учеб-

ным процессом, рассматриваются на Ученом совете университета. 

 

2. Задачи деятельности КНМС 

2.1. Вырабатывать рекомендации по принципам и правилам ведения организационно-

методической, учебной, учебно-методической, воспитательной работы и производственной прак-

тики в вузе; 

2.2. Давать рекомендации по предпочтительным направлениям внедрения отдельных раз-

работок в учебный процесс; 

2.3. Обобщать опыт методической работы кафедр, других подразделений, отдельных пре-

подавателей и других вузов; 

2.4. Анализировать издаваемые и используемые учебники и учебно-методические пособия; 

2.5. Анализировать учебные программы отдельных дисциплин и учебные планы специаль-

ностей; 
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2.6. Контролировать уровень методического обеспечения и учебной деятельности по фа-

культетам, образовательным институтам, кафедрам, дисциплинам и готовить соответствующие 

предложения для ученого совета университета и советов факультетов по их улучшению; 

2.7. Осуществлять контроль организации и проведения самостоятельной работы студентов 

на факультетах, в образовательных институтах и на кафедрах; 

2.8. Рекомендовать к введению в учебный процесс образовательные программы и дисци-

плины по выбору студентов (элективы, факультативы); 

2.9. Организовывать и проводить учебно-методические конференции. 

 

3. Функции КНМС 

 

3.1. КНМС готовит и делает экспертизу проектов решений для ученого совета университета 

по следующим вопросам: 

• изменение состава специальностей для подготовки выпускников; 

• изменение состава и названий кафедр и подразделений; 

• утверждение рабочих планов специальностей; 

• утверждение планов и мероприятий по повышению качества подготовки специалистов; 

• утверждение вузовских нормативных требований к методической работе и состоянию ме-

тодических материалов; 

• утверждение регламента учебного процесса; 

• утверждение правил оценки промежуточных и итоговых знаний, обучающихся; 

• утверждение правил проведения и норм оценки отдельных элементов учебной и методиче-

ской деятельности. 

 

4. Структура и состав 

 

4.1. КНМС создаётся из числа наиболее квалифицированного профессорско-

преподавательского состава и утверждается приказом ректора. В состав  КНМС входят председа-

тели учебно-методических советов по специальностям (УМС), председатель УМС дополнительно-

го профессионального образования, председатель УМС по интернатуре и клинической ординату-

ре, председатели цикловых методических комиссий (ЦМК) учебных дисциплин, начальник учеб-

но-методического управления,  начальник учебного отдела, начальник методического отдела, 

начальник отдела качества образования и мониторинга, председатель совета по информационно-

техническому обеспечению учебного процесса, заведующий библиотекой. 

4.2.  Для выполнения функций, возложенных на КНМС, последний имеет право формиро-

вать из преподавателей БГМУ временные творческие коллективы, рабочие группы и другие орга-

низационные структуры.  

4.3. Состав КНМС:  

- председатель КНМС – проректор по учебной работе;  

- заместитель председателя ‒ начальник учебно-методического управления БГМУ;  

- секретарь – сотрудник БГМУ;  

- члены КНМС – председатели методических советов БГМУ.  

4.4. Непосредственное управление деятельностью  КНМС осуществляет председатель, а в 

его отсутствие ‒ заместитель председателя совета.  

 

5. Взаимосвязи КНМС с другими подразделениями 

 

5.1. КНМС взаимодействует с цикловыми методическими комиссиями, со структурными 

подразделениями университета в пределах своей компетенции. 
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6. Регламент работы КНМС 

 

6.1. Председатель КНМС проводит заседания, координирует работу цикловых методических 

комиссий, контролирует подготовку материалов к заседанию КНМС. 

6.2. Секретарь КНМС ведет документацию, отражающую деятельность совета, оформляет 

протоколы заседаний и решений совета, доводит до сведения заинтересованных сторон принятые 

решения. 

6.3. Работа КНМС осуществляется по годовым планам. 

6.4. Заседания совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца. Заседание считается право-

мочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов. В заседании может 

принимать участие любой сотрудник вуза, а также приглашенные председателем КНМС работни-

ки других организаций. 

6.5. Решение совета выносится на заседание после обсуждения вопроса и принимается голо-

сованием присутствующих членов совета. Решение считается принятым, если за него проголосо-

вало не менее половины из числа присутствующих членов совета, если советом или внешними ре-

гламентирующими документами не установлено иное правило голосования. 

6.6. Решения КНМС могут быть представлены как проекты решений для ученого совета уни-

верситета, ученых советов факультетов (образовательных институтов), проекты приказов и распо-

ряжений и доводятся до сведения подразделений вуза. 

6.7. КНМС контролирует состав цикловых методических комиссий, который может изме-

няться на очередной учебный год с учетом задач, стоящих перед вузом в области учебно-

методической деятельности. 

 

7. Ответственность КНМС 

 

7.1. Контроль исполнения решений КНМС осуществляют проректор по учебной работе, 

председатели цикловых методических комиссий, в пределах своих компетенций, деканы факуль-

тетов. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

Настоящее Положение разработано в целях наиболее оптимальной организации   учебного 

процесса  в  ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее-БГМУ) на основании   следующих 

нормативных документов и локальных актов: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

- Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по специальностям и направлениям и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования; 

- Письма Министерства образования РФ от 19.05.2000., № 14-52-357 ин/13 «О 

порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения 

на основе ГОС»; 

- Положения о подготовке научно-педагогических кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в РФ, утв. приказом Министерства 

образования РФ № 814 от 27.03.1998; 

- Положения «О порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования», утв. Приказом Министерства 

образования РФ № 1154 от 25.03.2003; 
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-        Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н"Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования" 

- Положения о производственной (профессиональной) практике студентов  

БГМУ; 

- «Норм времени для расчета объема учебной работы и основных видов 

учебно-методической, научно-исследовательской и других работ»; 

- Положения «Об итоговой государственной аттестации выпускников»; 

- Положения «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся в  БГМУ »; 

- Инструкции «По реализации в учебном процессе дисциплин и курсов по 

выбору студентов и факультативных дисциплин»; 

- Локальных нормативных  актов  БГМУ. 

 

Под учебным    процессом    в   вузе      понимается целенаправленная совместная 

деятельность руководящего, профессорско-преподавательского   состава,  учебно-

вспомогательного,  административно - хозяйственного   персонала   и обучающихся,  по 

подготовке высококвалифицированных  БГМУ  специалистов.  

 

1. Основные задачи учебного  процесса 

 

1.1. Подготовка  квалифицированных  специалистов  с  высшим  и послевузовским  

образованием.   

1.2. Удовлетворение  потребности  личности  в   интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии,  приобретении высшего образования, специальности и квалификации. 

1.3. Реализация в ходе учебного процесса компетентностного подхода освоения 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования. 

1.4. Распространение правовых,  гуманитарных и медицинских  знаний, повышение    

общеобразовательного и культурного уровня. 

 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1. Общие требования к организации учебного процесса: 

2.1.1. Учебный   процесс    основывается    на    государственных образовательных  

стандартах  высшего  профессионального образования и федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования по направлениям и 

специальностям,  учебных планах,   учебных программах     дисциплин,    основных 

образовательных программах по направлениям и специальностям   БГМУ.  

2.1.2. БГМУ самостоятелен в выборе системы оценок,  формы, уровней, порядка  и  

периодичности  промежуточной   аттестации обучающихся. 

2.1.3. Освоение образовательных программ всех видов профессионального   образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

2.2. Организация учебного процесса призвана обеспечивать: 

2.2.1. Современный научный уровень подготовки специалистов, оптимальное соотношение 

теоретического и практического обучения. 

2.2.2. Логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность учебного процесса. 

2.2.3. Органическое единство процесса обучения и воспитания. 

2.2.4. Внедрение в учебный процесс новейших  достижений  науки  и техники, передового 

опыта.    
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2.2.5. Рациональное  сочетание  традиционных  методов  передачи и закрепления научной 

информации с новейшими достижениями педагогики. 

2.2.6. Создание   необходимых    условий    для    педагогической деятельности  

профессорско-преподавательского  состава  и освоения студентами  профессиональных   учебных   

программ,   их   творческой самостоятельной работы. 

2.3. Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного 

процесса в вузе, являются: рабочие учебные планы, учебно-методические комплексы дисциплин, 

программы учебных дисциплин. 

2.3.1. Учебно-методический комплекс дисциплины, программа учебной дисциплины 

определяют содержание, последовательность и время изучения разделов и тем учебной 

дисциплины. Они  разрабатывается  по  каждой  дисциплине  учебного  плана с учетом 

специализации.  Их содержание является единым для всех  форм  обучения (дневной,  вечерней,  

заочной).  Рабочая  программа  включает  в  себя пояснительную записку,  тематический  план  

дисциплины,  программу  ее изучения и перечень основной и дополнительной литературы.  

2.3.2. Учебно-методические комплексы дисциплин,  программы   учебных дисциплин    

разрабатываются    кафедрами. 

2.3.3. Программы учебных дисциплин послевузовского образования в интернатуре 

разрабатываются кафедрами и утверждаются кафедрами УМС. 

2.4. Основным условием организации  учебного  процесса  является его планирование, цель 

которого - обеспечение полного и качественного  выполнения  рабочих  учебных  планов   и   

программ.  

2.4.1. Планы учебного процесса по специальностям разрабатываются на каждый учебный 

год по семестрам УМУ совместно с деканатами факультетов и заведующими всех кафедр, 

участвующих в обеспечении учебного процесса, и утверждаются проректором по учебной работе. 

2.4.2. Расчет объема учебной нагрузки БГМУ осуществляется учебным отделом на 

основании планов учебного процесса, норм времени для расчета объема учебной работы, 

согласуется с заведующими кафедрами, проректором по лечебной и научной работе и 

утверждается проректором по учебной работе.  

Распределение запланированной учебной нагрузки между преподавателями осуществляется 

заведующими кафедрами. 

2.4.3.  Планирование рабочего и учебного времени ППС и студентов предполагает:   

начало занятий – 8.45 час., продолжительность аудиторных занятий – 1 пара (2 

академических часа по 45 минут с 5-ти минутным перерывом, для студентов, обучающихся по 

фронтальному расписанию на 1-х и 2-х курсах, имеется большой обеденный перерыв 

продолжительностью 55 минут). 

2.5. Учебный отдел составляет расписание аудиторных занятий   на основании 

своевременно  предоставленной информации: 

- графиков и планов учебного процесса; 

- приказа о закреплении дисциплин по кафедрам; 

- индивидуальной нагрузки ППС (штатных, совместителей). 

Расписание учебных занятий основывается на следующих основных показателях: 

- заполнение вакантных должностей (информация предоставляется деканами и 

зав. кафедрами); 

- своевременная замена временно отсутствующего преподавателя - 

командировка, стажировка, по болезни и т.п. (информация предоставляется  зав. 

кафедрами); 

- индивидуальная нагрузка ППС, не превышающая 1 ставку (информация 

предоставляется  зав. кафедрами); 

- обеспечение работы внешних и внутренних совместителей (информация 

предоставляется  зав. кафедрами); 

- занятость аудиторного фонда (отдел организации учебного процесса); 

- занятость компьютерных классов (отдел организации учебного процесса). 
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На основании перечисленных в п.2.5 исходных данных  учебным отделом университета 

составляется расписание учебных занятий, которое является завершающим этапом планирования 

учебного процесса. 

На 1-х и 2-х курсах составляется фронтальное расписание, начиная с 3-го курса – цикловое. 

По необходимости  можете быть составлено  блочное расписание. 

Базовая часть расписания составляется на постоянной основе на каждый семестр учебного 

года и  утверждается проректором по учебной работе. 

Ответственность за обеспечение учебного процесса (аудиторной работы) лежит  на 

заведующих кафедрами. 

В случае производственной необходимости по согласованию с заведующими кафедрами 

возможна корректировка расписания в порядке чтения (выдачи) дисциплин. 

2.6. При     организации     учебного     процесса     необходимо руководствоваться 

следующими основными положениями: 

- учебный год по очной, очно-заочной и заочной  форме  обучения  начинается 

1 сентября и делится  на  два семестра, каждый из которых заканчивается зачетно-

экзаменационной сессией; 

- максимальный объем учебной нагрузки студента не  должен превышать  54  

часов  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

- объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен 

превышать за период теоретического обучения в среднем 36 часов в неделю; 

- для   всех  видов  аудиторных  занятий  устанавливается академический  час 

продолжительностью 45  минут; 

2.7.  Организация и проведение экзаменационной сессии. 

2.7.1. Расписание экзаменационной сессии составляется учебным отделом в строгом 

соответствии с учебным планом, согласовывается с деканом и утверждается проректором по 

учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. Даты проведения экзаменов 

устанавливаются с учетом обязательного трехдневного срока на подготовку студентов к экзамену. 

2.7.3. Право  на изменение расписания экзаменов имеет только проректор по учебной 

работе. Изменения в расписании не должны нарушать условия проведения экзаменов на других 

факультетах. 

2.7.4.  Все изменения в расписании сессий проходят согласования в учебном отделе. 

2.7.5. Экзамен проводится в традиционной (устной) форме и в письменной форме.  

2.7.6. В течение учебного года  по заочной форме обучения устанавливаются 2 учебные 

сессии. 

2.7.7. Межсессионная работа для студентов заочной формы обучения проводится в 

соответствии с логикой учебного процесса. 

2.7.10. При составлении расписания на заочном отделении учитываются действующие 

санитарно-гигиенические нормы и требования Трудового Кодекса Российской Федерации: 

- выходной день – воскресные и праздничные дни, 

- день экзамена свободный. 

2.8. Основными видами занятий и организационных форм обучения являются: 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- семинар; 

- лабораторное занятие; 

- консультация; 

- индивидуальное занятие; 

- контрольная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практика; 

- курсовое проектирование (курсовая работа);  

- самостоятельная работа студентов; 



68 
 

- выпускная квалификационная работа (дипломный проект); 

2.9. В  БГМУ ведется  следующая учетная документация, необходимая для организации 

учебного процесса: 

в учебном отделе 

-   учебная карточка студента; 

-   личная карточка студента; 

-   расчет педагогической нагрузки по кафедрам; 

    отчет педагогической нагрузки по кафедрам; 

    разовый экзаменационный лист; 

    индивидуальный план и выполнение плана; 

В деканатах 

- ведомости успеваемости; 

- стипендиальный журнал; 

- экзаменационная (зачетная) ведомость; 

- экзаменационный   (зачетный)  лист  (для  индивидуальной  сдачи экзамена 

или зачета); 

- зачетная книжка студента; 

- студенческий билет; 

- учебная карточка студента; 

- личная карточка студента 

на кафедрах 

- график взаимных посещений занятий преподавателей; 

- журнал отработок пропущенных занятий. 

 

3. Программы обучения и учебные планы 

 

На основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования, утвержденных Министерством образования и науки РФ и рекомендаций Учебно-

методических объединений по специальностям, федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего  образования университет самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- учебные планы, по которым осуществляется подготовка студентов,  

-  учебно-методические комплексы; 

- электронные учебно-методические комплексы. 

3.1. Основная образовательная программа (ООП) по направлению или по специальности 

представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и 

методы реализации процесса обучения и воспитания. ООП разрабатывается на основе ГОС и 

ФГОС ВПО с учетом примерных учебных планов и примерных программ, рекомендуемых учебно-

методическими объединениями (УМО) по  направлениям и специальностям.  

3.1.1. Структура основной образовательной программы: 

- пояснительная записка к основной образовательной программе; 

- пояснительная записка к базовому учебному плану; 

- базовый учебный план и  зарегистрированный перечень специализаций; 

- программы учебных дисциплин (учебно-методические комплексы) 

федерального и национально-регионального (вузовского) компонентов. Программы 

дисциплин по выбору могут меняться в течение всего срока реализации основной 

образовательной программы, поэтому они являются приложением к ООП (утверждаются на 

совете факультета); 

- программы итоговой аттестации; 

- программы учебно-исследовательской и производственной практик; 

- характеристика учебно-методического обеспечения; 

- заключение учебно-методического объединения (экспертная оценка) и приказ 

Министерства образования и науки РФ об открытии специальности; 



69 
 

- выписка из заседания совета факультета об утверждении основной 

образовательной программы; 

- выписка из заседания Ученого совета Университета об утверждении основной 

образовательной программы; 

3.3. Программы учебных дисциплин (учебно-методические комплексы, электронные 

учебно-методические комплексы) разрабатываются кафедрами ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, утверждаются на заседании кафедры. 

 

4. Контроль учебного процесса 

 

4.1. Целью контроля учебного процесса  является: 

- установление соответствия   организации   учебного   процесса    требованиям 

директивных документов,  приказов и других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность вуза; 

- реализация учебных планов и программ учебных дисциплин; 

- совершенствование теоретического  и методического уровня проведения 

занятий; 

- совершенствование организации и проведения самостоятельной работы 

студентов; 

- совершенствование уровня материально-технического обеспечения учебных  

занятий и состояние учебно-материальной базы; 

- состояние учебной дисциплины на занятиях. 

- систематическое повышение качества  подготовки  специалистов,  уровня  

знаний,  умений и навыков студентов. 

4.2. Контроль  должен  быть  целенаправленным, систематическим, объективным, 

действенным и охватывать все стороны учебного процесса. Он должен выявлять положительный 

опыт и недостатки в учебной и методической работе, сочетаться с оказанием практической 

помощи кафедрам, отделам и службам,  обеспечивая в конечном итоге  повышение качества 

учебного процесса. 

4.3. Контроль проводится в форме: 

- комплексных  и тематических проверок кафедр;    

- участия руководящего состава   учебного   заведения  в заседаниях кафедр, 

советах факультетов и совещаниях отделов; 

- рассмотрения  и  утверждения соответствующими структурами Университета 

учебно-методической  документации  и  документации  по  организации учебного процесса; 

- контроля успеваемости и качества подготовки студентов; 

- проверок реализации расписания занятий, посещения аудиторных занятий, 

индивидуальной работы преподавателей и др.;  

- проведения внутреннего и внешнего контроля.    

4.4. Контроль образовательного процесса проводится в соответствии с общевузовскими 

планами,  графиками, разрабатываемыми администрацией филиала. 

4.5. Лицам, проводящим контроль, не разрешается вмешиваться в работу преподавателя во 

время занятия или делать ему замечания. 

4.6. По окончании контрольного посещения (но не позднее следующего  дня)  

проверяющий (ие)  проводит  анализ   занятия  с  участием преподавателя на кафедре,   при  

необходимости  -  в присутствии представителей администрации    вуза,   анализирует   

положительные   и   отрицательные  стороны  в организации  и  методике  проведения  занятия,  

дает  рекомендации   и предложения по устранению выявленных недостатков. 

4.7. Результаты  проверки  отражаются в протоколе обсуждения  учебных  занятий  

кафедры   не позднее следующего дня.  Запись должна содержать всесторонний разбор занятия с 

указанием положительных и отрицательных   сторон   и  давать  соответствующие  рекомендации. 

Протокол должен быть подписан всеми участниками обсуждения и преподавателем. 
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4.8. Результаты контроля анализируются заведующим  кафедрой  и обсуждаются на 

заседании кафедры. 

4.9. Результаты   педагогического   контроля   в  масштабе  вуза анализируются учебно-

методическим управлением,  обсуждаются на  заседаниях  Ученого  и методического   советов,  по  

результатам  обсуждения  разрабатываются мероприятия по совершенствованию учебного 

процесса. 

4.10. Контроль   успеваемости  и  качества  подготовки  студентов проводится с целью 

получения необходимой информации о  выполнении  ими учебного плана в соответствии с 

графиком  учебного  процесса,  установления  качества усвоения учебного материала,   степени   

достижения    поставленной    цели    обучения, стимулирования самостоятельной работы 

студентов. 

4.11. Контроль  успеваемости  студентов   делится   на   текущий контроль, промежуточную 

и итоговую аттестации. 

4.12.  Контроль качества подготовки студентов осуществляется внутренним мониторингом 

качества через организацию следующих мероприятий: 

- текущее тестирование (компьютерное, бланочное); 

- Интернет-тестирование; 

4.13. Тестирование студентов осуществляется на основании приказов и распоряжений 

ректора. 

Преподаватели проводят тестирование согласно утвержденным графикам контроля знаний 

студентов. 

 

5. Ответственность за организацию учебного процесса 

 

5.1. Заведующий кафедрой в учебном процессе является ответственным за реализацию 

основной образовательной программы по специальностям кафедры: 

- организация и проведение всех видов учебных занятий на кафедре по всем 

формам обучения; 

- распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей 

между работниками и кафедр; 

- реализация расписания преподавателями кафедры (осуществление замен в 

силу производственной необходимости). 

 

5.2. Начальник учебного отдела обязан: 

- контролировать соответствие расписания учебных занятий учебным планам 

подготовки специалистов, а также нормативным документам организации учебного 

процесса; 

- контролировать равномерное и своевременное планирование практических и 

лабораторных занятий в течение семестра; 

- организовывать  работу инспектора по составлению базового  расписания для 

всех специальностей; 

 

- координирует составление кафедрами учебных планов и основных 

образовательных программ; 

- контролирует распределение учебной нагрузки для составления оптимального 

штатного расписания профессорско-преподавательского состава; 

- осуществляет контроль  выполнения графика учебного процесса; 

- контролирует готовность аудиторного фонда к новому учебному году. 

Все структурные подразделения и сотрудники университета участвуют в организации 

учебного процесса в университете на основании Положений о структурных подразделениях и 

должностных инструкций. 
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6. Методическая работа 

 

6.1. Методическая   работа  является  составной  частью  учебного процесса и одним из  

основных  видов  деятельности  профессорско-преподавательского состава высшего учебного 

заведения,  направленной на создание условий для  повышения  качества учебного процесса. 

6.2.1. Разработка и проведение мероприятий  по  совершенствованию управления учебным 

процессом, организации педагогического труда. 

6.2.2. Разработка и обсуждение учебных планов, программ  учебных  дисциплин, учебно-

методических комплексов и других документов планирования учебного процесса. 

6.2.3. Разработка   и  обсуждение  частных  методик  преподавания учебных  дисциплин,  

текстов  лекций,  а  также  методик   организации проведения различных видов занятий. 

6.2.4. Внедрение  в   учебный   процесс   новых   образовательных технологий,  изучение  и  

обобщение  положительного опыта методической работы. 

6.2.5. Методическое обеспечение процесса обучения  дисциплинам. 

6.2.6. Совершенствование   методики  организации  самостоятельной работы студентов. 

6.2.7. Подготовка    и    выпуск    методических    сборников   по   вопросам    педагогики, 

психологии и    методик  преподавания и научной организации учебного процесса. 

6.3. Основными формами методической работы являются: 

- заседания   учебно-методического   совета  филиала,  обсуждение  вопросов 

методики обучения на заседаниях ученого совета филиала, заседаний кафедр; 

- научно-методические конференции, совещания и семинары; 

- показательные,  открытые и пробные занятия,  взаимные посещения занятий; 

- лекции и доклады по методике обучения и воспитания,  педагогике и 

психологии; 

- научные исследования по вопросам методики обучения и воспитания 

студентов; 

- деятельность школ педагогического мастерства преподавателей; 

- повседневная  работа  профессорско-преподавательского состава кафедр по 

совершенствованию методики обучения студентов. 

6.3.1. Работа   учебно-методического  совета  осуществляется  на  основе Положения,  

разрабатываемого филиалом и  утверждаемого  директором. 

Председателем методического совета является  зам. директора по учебной работе. 

6.3.2. Методические конференции,  совещания и семинары проводятся по  общим  вопросам  

методики  учебного  процесса,  частным  методикам преподавания  отдельных   дисциплин,   

проблемам  организации   труда преподавателей  и  студентов в  целях обобщения положительного 

опыта педагогической  деятельности  и   повышения   эффективности   учебного процесса.  Они  

организуются  и проводятся кафедрами. 

6.3.5. Открытые    занятия   проводятся   наиболее   опытными преподавателями   и   имеют   

целью   продемонстрировать   оптимальную организацию  и  методику проведения занятий по 

конкретной теме учебной программы,   передать   положительный   опыт   преподавания,   порядок 

применения новых методических приемов и технических средств обучения. 

Открытые занятия проводятся с целью изучения  и  обобщения  опыта преподавания,  а 

также оказания помощи   преподавателям и аспирантам.  

Проводятся  в присутствии   профессорско-преподавательского состава, а затем 

обсуждаются на заседаниях кафедры.  

Преподаватели   отмечают положительные стороны занятия,  недостатки,  высказывают 

свое мнение о достижении  поставленных  учебных  целей  и  вносят   предложения   по 

улучшению методики обучения. 

Взаимное посещение   занятий   организуется   для   обмена   опытом учебно-

воспитательной работы преподавателей. 

Открытые   занятия,  а  также  взаимные посещения   проводятся   в   соответствии   с  

графиком,  утверждаемым    кафедрой. 
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6.4.   Планирование  и  организация методической  работы  филиала,  а  также  контроль      

ее   проведения осуществляются проректором   по учебной работе. 

6.5. Центром  методической  работы  в  вузе   является   кафедра. 

Методическая  работа  планируется  отдельным  разделом  в плане работы кафедры. 

Методическая работа  преподавателя  определяется в индивидуальном плане работы на 

один учебный год. 

 

7. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

 

7.1. Повышение  квалификации  профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения  является  основным условием  совершенствования  учебного  процесса  и 

рассматривается как одно из важнейших направлений дальнейшего роста  их  профессионального 

мастерства,  совершенствования  всей  учебно-методической работы в вузе. 

7.2. Повышение квалификации может осуществляться  как  без  отрыва от работы 

непосредственно в высших учебных заведениях, так и с отрывом от работы. 

7.3. Повышение   квалификации   без   отрыва  от  работы  в  Университете осуществляется 

в следующих формах: 

7.3.1. Стажировки. 

7.3.2. Обучение в заочной  (аспирантуре). 

7.3.3. Обучение в школе педагогического мастерства. 

7.3.4. Подготовка и защита диссертаций в порядке соискательства. 

7.3.5. Изучение и обобщение передовых образовательных технологий, положительного  

педагогического  опыта,  эффективных  форм  и  методов преподавания учебных дисциплин. 

7.3.6. Выполнение  научно-исследовательских работ (в том числе по  вопросам   вузовской   

педагогики),   участие   в   разработке   и рецензировании учебников, учебных пособий, программ 

и т.п. 

7.3.7. Подготовка научных докладов, статей, рефератов и сообщений по вопросам обучения 

слушателей, их обсуждение, участие в методической работе вуза и кафедры. 

7.3.8. Участие в научных и методических конференциях, совещаниях, семинарах. 

7.4. Повышение   квалификации   с   отрывом   от  работы  в  вузе осуществляется в 

следующих формах: 

7.4.1. Обучение на факультетах, в институтах, на курсах повышения квалификации. 

7.4.2. Обучение в аспирантуре. 

7.5. Мероприятия по повышению  квалификации  предусматриваются  в плане работы 

кафедр, в годовых планах повышения квалификации   профессорско-преподавательского   состава 

филиала. 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

8.1. Материально-техническое обеспечение  учебного  процесса является необходимым 

условием для качественной подготовки специалистов в соответствии с требованиями   учебных 

планов и программ. 

Учебно-материальная база представляет комплекс  материальных  и технических  средств,  

включающих  учебные  и учебно-вспомогательные помещения, спортивные  сооружения,  

лабораторное оборудование,  специальную технику,  технические   средства   обучения, 

транспортные средства и т.п. 

8.2. Количество аудиторий и учебных кабинетов, необходимых  для  обеспечения  

нормального  учебного  процесса , определяется количеством   студентов, академических  групп, 

формой   организации   самостоятельной   подготовки   обучающихся   по соответствующей 

дисциплине,  а также  потребностью  в  помещениях  для проведения специальных видов занятий 

и т.д. 
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8.3. Учебники и учебные  пособия  приобретаются  библиотекой  Университета в 

количестве,  необходимом  для обеспечения академических  групп студентов при подготовке их к 

занятиям по соответствующим дисциплинам. 

8.4. Развитие и  совершенствование  учебно-материальной  базы должно  осуществляться  в  

органическом  единстве  и  взаимодействии с организацией учебного процесса. 

8.5. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы вуза предусматривается  в  

соответствующих  разделах планов работы всех его подразделений. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет структуру цели, основные задачи учебно-

методического управления (УМУ), функции подразделений в составе УМУ, а также порядок вза-

имодействия с другими структурными подразделениями ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

(далее – университета). 

1.2. УМУ является ведущим структурным подразделением университета, созданным прика-

зом ректора по решению ученого совета с целью обеспечения качественной организации учебно-

методической работы, координации деятельности структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность и обеспечивающих учебный процесс. 

1.3. В своей деятельности УМУ руководствуется действующим законодательством Россий-

ской Федерации, федеральными государственными образовательными стандартами, федеральны-

ми нормативными актами, международными стандартами ИСО 9001:2008, Уставом университета, 

решениями ученого совета университета, приказами, распоряжениями и указаниями ректора и 

проректора по учебной работе, а также настоящим Положением. 

1.4. УМУ проводит свою работу в тесном взаимодействии с другими структурными подраз-

делениями университета. 

1.5. УМУ подчиняется непосредственно проректору по учебной работе. 

 

2. Основные направления деятельности и задачи УМУ 

 

2.1. Деятельность УМУ направлена на: 

2.1.1 координацию   работы    структурных    подразделений   университета  в  сфере 

планирования, организации, проведения и обеспечения учебной и учебно-методической ра-

боты; 

2.1.2 контроль, учет, анализ и оценку качества учебной и учебно-методической работы; 

2.1.3 выработку   рекомендаций   по   совершенствованию   учебной    и      учебно- 

методической работы с целью повышения ее эффективности и качества подготовки выпуск-

ников университета; 

2.1.4 совершенствование системы менеджмента качества в университете. 

2.2. Основными задачами УМУ являются: 

2.2.1 организация и планирование совместно с деканатами факультетов, директорами инсти-

тутов, кафедрами и иными структурными подразделениями, обеспечивающими образовательную 

деятельность университета, процесса подготовки специалистов с высшим и средним профессио-

нальным образованием по всем направлениям и специальностям 

университета; 
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2.2.2 оптимизация учебных планов университета; 

2.2.3 подготовка расчетов и других документов для формирования штатов кафедр, нормо-

контроль учебных планов и учебной нагрузки преподавателей и кафедр, контроль выполнения 

учебной нагрузки; 

2.2.4 оформление работы преподавателей с почасовой оплатой, учет расходования почасово-

го фонда и подготовка предложений по его распределению; 

2.2.5 организация работы по повышению квалификации профессорско-преподавательского 

состава университета, организация прохождения обучающимися практик, согласно учебным пла-

нам и содействия трудоустройству выпускников университета; 

2.2.6 контроль за осуществлением учебного процесса, реализацией учебных планов и норма-

тивных документов по подготовке специалистов; 

2.2.7 разработка нормативной и распорядительной документации, регламентирующей орга-

низацию и обеспечение учебного процесса, направленную на повышение их эффективности; 

2.2.7 разработка справочных, отчетных и других документов по контролю и оценке качества 

подготовки специалистов и их представление руководству, ученому совету университета, а также 

подготовка отчетной документации о показателях деятельности университета в федеральные и ре-

гиональные органы управления образованием; 

2.2.8 организация взаимодействия подразделений университета в интересах 

повышения качества подготовки специалистов, модернизации учебного процесса в соответ-

ствии с современными требованиями; 

2.2.9 подготовка предложений и документов на лицензирование и аккредитацию университе-

та, а также по вопросам контроля качества образования; 

2.2.10 разрешение противоречий, возникающих в ходе учебного процесса; 

2.2.11 осуществление взаимодействия с органами управления образованием по вопросам, от-

носящимся к компетенции управления; 

2.2.12 контроль за обеспечением качества образования; 

2.2.13 организация и контроль реализации системы управления качеством в университете. 

3. Функции: 

3.1. координация работы деканатов факультетов, кафедр, институтов и других 

подразделений университета по организации, планированию и реализации образовательных 

программ по направлениям подготовки и специальностям университета и организации учебного 

процесса; 

3.2. расчет учебной нагрузки для кафедр в соответствии с учебными, календарными планами 

и расчетным контингентом обучающихся; 

3.3. представление информации в планово-финансовое управление университета для форми-

рования штатного расписания профессорско-преподавательского состава, определение потребно-

сти в преподавателях, работающих на условиях почасовой оплаты труда, определение планируе-

мого почасового фонда; 

3.4. организация учета контингента обучающихся всех форм обучения, подготовка расчетно-

го контингента обучающихся на учебный год, определение количества потоков, групп и подгрупп 

по всем курсам и формам обучения; 

3.5. составление графика учебного процесса для обучающихся по программам высшего и 

среднего профессионального образования; 

3.6. ведение документации и подготовка статистических данных по учебным вопросам; 

3.7. подготовка документов для утверждения в Министерстве здравоохранения РФ председа-

телей государственных экзаменационных комиссий по специальностям и направлениям подготов-

ки университета, подготовка проектов приказов о составе государственных экзаменационных ко-

миссий (ГЭК) университета по представлению заведующих выпускающими кафедрами, контроль 

и анализ работы ГЭК; 

3.8. контроль за соответствием содержания учебных дисциплин (модулей) утвержденным 

учебными планами по образовательным программам высшего и среднего профессионального об-

разования всех форм обучения; 
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3.9. учет и распределение аудиторного фонда для обеспечения учебного процесса, составле-

ние расписания учебных занятий; 

3.10. организация и контроль за прохождением повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава университета; 

3.11. планирование, организация практик обучающихся и составление сводного графика 

учебных, производственных и преддипломных практик; 

3.12. .взаимодействие с медицинскими, аптечными учреждениями, госэпидслужбами по во-

просам организации практик обучающихся; 

3.13.  организация работы комиссии по трудоустройству выпускников, подготовка сведений 

и отчетов о трудоустройстве выпускников, взаимодействие с предприятиями и организациями, яв-

ляющимися потребителями выпускников университета, территориальными органами государ-

ственной службы занятости по вопросам трудоустройства выпускников университета; 

3.14.  подготовка материалов для анализа учебно-методической работы кафедр, факультетов 

для обсуждения на ректорате, ученом совете и совете по управлению качеством университета; 

3.15. совместно с деканатами осуществление контроля за соблюдением учебной дисципли-

ны; 

3.16.  подготовка материалов и сведений для анализа результатов экзаменационных сессий и 

государственной итоговой аттестации по всем формам обучения; 

3.17.  контроль расчетов объема учебной нагрузки на кафедрах и в институтах в соответ-

ствии с учебными и календарными планами по специальностям и направлениям подготовки, под-

готовка сводного расчета объема учебной нагрузки и совместно с планово-финансовым управле-

нием расчет ставок профессорско-преподавательского состава по университету; 

3.18. организация межкафедральных методических семинаров и научно-методических кон-

ференций; 

3.19.  подготовка отчетов о выполнении учебной нагрузки по университету в целом за учеб-

ный год; 

3.20. осуществление оперативного контроля хода защиты выпускных квалификационных ра-

бот; 

3.21.  осуществление внутреннего и внешнего мониторинга качества образования; 

3.22. организация, анализ и контроль работ по лицензированию и аккредитации образова-

тельных программ как в рамках лицензирования и аккредитации отдельных образовательных про-

грамм, так и университете в целом; 

3.23. представление данных в Министерство здравоохранения РФ, Рособрнадзор для мони-

торинга деятельности высших учебных заведений (мониторинг эффективности вуза); 

3.24. организация внутреннего аудита учебной деятельности университета (соответствие ли-

цензионным и аккредитационным требованиям и показателям); 

3.25. контроль за разработкой программно-методического обеспечения образовательных 

программ (учебные планы, рабочие программы, учебно-методические комплексы, фонды оценоч-

ных средств для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации т.д.); 

3.26. организация разработки и контроль реализации системы управления качеством в уни-

верситете; 

3.27. организация, координация и контроль работ по оформлению и выдаче документов гос-

ударственного образца об образовании; 

3.28. организация учета выдачи документов государственного образца о профессиональном 

образовании; 

3.29. подготовка заявки для заказа бланков документов государственного образца об образо-

вании, организация учета движения бланков документов государственного образца об образова-

нии; 

3.30. хранение не выданных в установленные сроки документов государственного образца об 

образовании и выдача их по требованию выпускников университета; 

3.31. подготовка документов для списания бланков документов государственного образца об 

образовании на основании представленных руководителями соответствующих подразделений ак-
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тов о списании и выдачи выпускникам университета документов государственного образца об об-

разовании. 

4. Структура 

4.1. Управление возглавляет руководитель,  назначаемый и освобождаемый от должности 

приказом ректора. 

4.2. Руководитель управления в своей деятельности непосредственно подчиняется проректо-

ру по учебной работе. 

4.3. Структура и штатное расписание управления, а также изменения к ним утверждает рек-

тор университета с учетом задач и объема работ, возлагаемых на управление. 

4.4. В структуру УМУ входят: учебный отдел, отдел качества и мониторинга образования, 

методический отдел, отдел производственной практики.  

 

5. Взаимодействие учебно-методического управления с подразделениями 

Университета 

 

Наименование 

подразделения 

Предмет взаимодействия, документы и информация 

все структурные 

подразделения 

университета 

подготовка отчетов по показателям деятельности 

университета 

Проректор по учебной ра-

боте 

по всем учебным вопросам 

проректор по администра-

тивно- 

хозяйственной работе 

готовность аудиторного фонда к учебным занятиям 

ученый совет 

университета, ученые 

советы факультетов 

(институтов), координа-

ционный научно- 

методический совет, 

цикловые методические 

комиссии 

учебно-методического обеспечение учебного процесса, по-

лучение выписок из протоколов заседаний по вопросам 

компетенции УМУ, представление проектов документов для 

рассмотрения и (или) утверждения 

Планово-финансовое 

управление 

оформление оплаты преподавателей, работающих на усло-

виях почасовой оплаты труда, планирование и составление 

штатов профессорско-преподавательского состава универ-

ситета, движение и списание документов государственного 

образца об  образовании 

управление 

кадров 

расчет численности штатов профессорско-

преподавательского состава 

Деканаты факультетов 

 

организация и контроль учебного процесса, разработка и 

реализация основных образовательных программ, получе-

ние календарных планов по специальностям, отчетов по 

успеваемости обучающихся, сводного анализа результатов 

государственной итоговой  аттестации обучающихся, проек-

ты приказов 

декана факультета, директора института по личному составу 

обучающихся, заявлений на выдачу справок об обучении, 
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сведений о расчетной численности обучающихся 

кафедры методическое обеспечение, реализация учебного процесса, 

формирование объема и выполнение учебной нагрузки, раз-

работка и реализация образовательных программ, получение 

отчетов о выполнении учебной нагрузки, ведомостей рас-

пределения учебной нагрузки по преподавателям кафедр, 

отчетов ГИА, отчетов по практикам обучающихся, заявок на 

повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава 

приемная 

комиссия 

результаты зачисления обучающихся на 1 курс по всем 

формам обучения 

библиотека обеспечение учебно-методической литературой 

издательство подготовка учебно-методических изданий 

Организационно- 

правовое управление 

(юридическая служба) 

получение разъяснений действующего законодательства в 

сфере образования и порядка его применения, предоставле-

ние проектов приказов, договоров для визирования, заявки 

на поиск необходимых нормативно-правовых документов 

документооборот внутри университета и внешняя перепис-

ка, получение копий приказов и распоряжений по учебной 

работе, входящей корреспонденции, предоставление доку-

ментов для отправки внутри университета за ее пределы 

 

6. Права и обязанности начальника УМУ 

 

6.1. Руководитель УМУ имеет право: 

6.1.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы управления университе-

та; 

6.1.2 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности универси-

тета, выступать с инициативными предложениями по улучшению учебной и учебно-методической 

работы в университете, повышению качества образовательного процесса; 

6.1.3 давать предложения администрации университета по принятию мер, обеспечивающих 

необходимые условия для осуществления учебного процесса, учебно-методической работы; 

6.1.4 по поручению руководства университета от его имени представлять университет во 

всех государственных, общественных и иных организациях и учреждениях по вопросам, входя-

щим в компетенцию УМУ; 

6.1.5 запрашивать у руководителей структурных подразделений и руководителей и специа-

листов иных подразделений университета информацию и документы, необходимые для выполне-

ния своих должностных обязанностей; 

6.1.6 требовать от ППС и УВП объяснений по поводу нарушений хода учебного процесса; 

6.1.7 распределять обязанности среди работников УМУ, разрабатывать должностные ин-

струкции; 

6.1.8 вносить предложения по изменению штата УМУ, по назначению, повышению в долж-

ности, увольнению его работников; 

6.1.9 принимать меры к соблюдению работниками УМУ трудовой дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка университета, контролировать своевременное, качественное и эффектив-

ное исполнение ими заданий и поручений; 

6.1.10 вносить в установленном порядке предложения о поощрении сотрудников УМУ; 

6.1.11 согласовывать и подписывать в пределах своей компетенции, распоряжения и другие 

документы; 

6.1.12 информировать руководство университета о всех недостатках в организации учебного 

процесса в пределах своей компетенции. 
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6.2. Руководитель УМУ обязан: 

6.2.1 создавать условия для качественного и своевременного выполнения возложенных на 

УМУ задач и функций; 

6.2.2 руководить вверенным ему подразделением и осуществлять контроль за выполнением 

возложенных на УМУ задач и функций. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Руководитель и сотрудники УМУ несут ответственность за качество и 

своевременность выполнения задач и функций, возложенных настоящим Положением на 

УМУ; 

7.2. Руководитель УМУ может быть привлечен к ответственности за: 

7.2.1 ненадлежащую организацию деятельности УМУ по выполнению возложенных задач и 

функций; 

7.2.2 несвоевременную и некачественную подготовку документов; 

7.2.3 предоставление недостоверной информации по вопросам, входящим в 

компетенцию УМУ; 

7.2.4 несоответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) проек-

тов приказов, положений и других документов. 

7.3. Все сотрудники управления несут ответственность перед руководителем 

подразделения и руководством университета за своевременное и качественное выполнение 

обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового рас-

порядка, коллективным договором, настоящим Положением, трудовыми договорами и должност-

ными инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕ 

 

1. Общие положения 

1.1 Учебный отдел (далее – Отдел) является структурным подразделением учебно-

методического управления ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее – университет) и образо-

ван на основании решения ученого совета приказом ректора университета. 

1.2 Отдел непосредственно подчиняется начальнику учебно-методического управления.. 

1.3 Руководство Отделом осуществляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора университета по представлению про-

ректора по учебной работе. При отсутствии начальника отдела его обязанности исполняется лицо, 

назначенное приказом ректора. 

1.4 В своей работе Отдел руководствуется действующим законодательством Российской Фе-

дерации, нормативными и методическими документами Минобрнауки России, Уставом и норма-

тивными актами университета, документацией системы менеджмента качества университета, 

настоящим положением (далее – Положение). 

 

2. Задачи 

 

2.1 планирование, организация и контроль учебного процесса по всем лицензированным в 

университете образовательным программам среднего профессионального образования, высшего 

образования (бакалавриата и специалитета), уровням и формам обучения в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами; 
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2.2 разработка нормативной и распорядительной документации, регламентирующей органи-

зацию учебного процесса. 

 

3. Функции 

 

3.1 изучение опыта планирования образовательного процесса других вузов и разработка 

предложений по совершенствованию организации учебного процесса в университете; 

3.2 участие в реализации инновационных образовательных проектов университета и целевых 

программ; 

3.3 подготовка материалов к лицензированию и аккредитации отдельных образовательных 

программ высшего и среднего профессионального образования, к процедуре комплексной оценки 

деятельности университета в рамках функциональных обязанностей;  

3.4 участие в разработке, корректировке и экспертизе учебных планов основных образова-

тельных программ по всем формам обучения в соответствии с ФГОС и представление их к утвер-

ждению ректором (проректором по учебной работе); 

3.5 наполнение и корректировка базы данных по учебным планам основных образователь-

ных программ на официальном сайте университета в сети «Интернет»; 

3.6 планирование и координация учебного процесса по всем формам обучения, контроль за 

выполнением графика учебного процесса, расписания аудиторных занятий, промежуточных атте-

стаций; 

3.7 ведение базы данных по плановой и фактически выполненной учебной нагрузке профес-

сорско-преподавательским составом кафедр; 

3.8 ведение базы данных по расчету плановой нагрузки кафедр; 

3.9 формирование штатов профессорско-преподавательского состава кафедр, институтов и 

факультетов на основе объемов учебной нагрузки кафедр; 

3.10 формирование почасового фонда по кафедрам, контроль за его использованием; 

3.11 учет аудиторного фонда, мониторинг эффективности его использования; 

3.12 контроль за исполнением институтами, факультетами и кафедрами распоряжений рек-

тора, касающихся сферы деятельности отдела, с представлением отчетности; 

3.13 разработка рабочих учебных планов; 

3.14 составление расписаний учебных занятий и промежуточных аттестаций; 

3.15 планирование и контроль использования аудиторного и лабораторного фондов; 

3.16 участие в формировании и организации работы государственных экзаменационных ко-

миссий, обработка отчетов их председателей; 

3.17 проведение расчета объема учебной нагрузки и штата ППС кафедр университета. 

4. Взаимодействия 

 

4.1. Для результативного выполнения задач и функций и достижения целей университета в 

области образования Отдел взаимодействует с другими подразделениями университета и регуляр-

но обменивается с ними информацией.  

4.2 Отдел взаимодействует с внешними организациями, учреждениями и органами власти. 

 

5. Права 

 

5.1 запрашивать и получать от структурных подразделений и должностных лиц университета 

сведения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

5.2 вносить предложения, направленные на повышение качества образования, эффективно-

сти работы Отдела и УМУ в целом; 

5.3 сообщать руководству университета обо всех выявленных в деятельности университета и 

его структурных подразделений несоответствиях, вносить предложения по их устранению. 

6. Ответственность 

            6.1 полноту ответственности за работу несет начальник отдела; 
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6.2 все сотрудники Отдела несут ответственность перед руководителем отдела и руковод-

ством университета за своевременное и качественное выполнение обязанностей, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, настоя-

щим положением, трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методический отдел (далее – Отдел) является структурным подразделением ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России (далее – университет) и образован на основании решения ученого совета 

и приказа ректора университета.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела, определяет его задачи, функ-

ции, права и обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и ликвидации 

Отдела. 

1.3. Отдел входит в структуру учебно-методического управления.  

1.4. Руководство Отделом осуществляет его начальник, который назначается на должность и 

освобождается приказом ректора университета по представлению проректора по учебной работе 

(руководителя учебно-методического управления). 

1.5. Начальник методического отдела является членом координационного научно- методиче-

ского совета. 

1.6. В своей работе Отдел руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными и методическими документами Минобрнауки России, федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными нормативными актами, между-

народными стандартами ИСО 9001:2008, Уставом университета, нормативными актами универси-

тета и настоящим Положением. 

2. Задачи  

 

2.1. Организация и анализ методической работы университета. 

2.2. Участие в разработке нормативной базы и анализе методического обеспечения учебного про-

цесса. 

2.3. Планирование, организация, сопровождение и контроль образовательного процесса в части 

методической работы. 

2.4. Координация работы факультетов, кафедр, преподавателей по организации системы методи-

ческого обеспечения учебного процесса. 

2.5. Оказание методической помощи обучающимся и преподавателям. 

2.6. Постоянное совершенствование совместно с деканатами, кафедрами и другими структурными 

подразделениями методического обеспечения учебного процесса университета для подготовки 

специалиста высокого уровня. 

 

3. Функции 

 

3.1. Участие в разработке положений по организации методической работы. 
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3.2. Участие в разработке методических рекомендаций, методических документов и материалов по 

методической работе. 

3.3. Участие в разработке и рекомендации образцов учебно-методического комплекса типового и 

университетских вариантов в качестве учебных пособий для методического обеспечения учебного 

процесса в учебных и учебно-методических подразделениях вуза. 

3.4. Подбор и размещение на сайте нормативно-методических документов и материалов. 

3.5. Участие в организации и проведении учебно-методических конференций, семинаров, вебина-

ров и др. 

3.6. Оказание консультативной помощи сотрудникам университета в разработке и оформлении 

учебно-методических пособий. 

3.7. Оказание помощи и консультаций преподавателям по вопросам электронного обучения. 

3.8. Осуществление подготовки к изданию внутривузовской продукции учебно-методического ха-

рактера для последующей ее реализации в учебном процессе. 

3.9. Контроль делопроизводства по изданию университетских учебно-методических пособий. 

3.10. Создание и пополнение университетского банка образцов учебно-методической продукции. 

3.11. Представление и подготовка учебно-методических документов в период инспектирования 

работы учебно-методического управления вуза университетскими и внеуниверситетскими инстан-

циями. 

3.12. Участие в проведении внутреннего и внешнего аудита университета. 

3.13. Организация и проведение проверок качества разрабатываемых преподавателями методиче-

ских материалов и проводимых учебных занятий. 

3.14. Координация и контроль работы цикловых методических комиссий, ответственных за мето-

дическую работу на кафедрах. 

3.15. Подготовка материалов для работы центрального методического совета университета. 

3.16. Участие, по мере необходимости, в делопроизводстве учебно-методического управления 

университета. 

3.17. Изучение, обобщение и распространение передового опыта организации учебно-

методической работы и современных технологий преподавания. 

 

4. Взаимодействие 

 

4.1. Отдел взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и другими подразде-

лениями университета в соответствии со структурой университета, регламентом типовых проце-

дур управления университета, исходящими организационно-распорядительными и нормативными 

документами администрации университета, Уставом университета. 

 

5. Права 

 

5.1. Запрашивать в других структурных подразделениях университета документы и инфор-

мацию, необходимые для выполнения возложенных на Отдел задач. 

5.2. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

5.3. Привлекать, по согласованию с руководством университета, структурные подразделения 

к участию в мероприятиях по осуществлению задач, поставленных перед Отделом. 

5.4. Давать разъяснения структурным подразделениям университета по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела. 

6. Ответственность 

 

6.1. Все сотрудники подразделения несут ответственность перед руководителем подразделе-

ния и руководством университета за своевременное и качественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, коллек-

тивным договором, настоящим Положением, трудовыми договорами и должностными инструкци-

ями. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТДЕЛЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами  Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации, нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России. 

1.2  Отдел качества образования и мониторинга высшего образования является структур-

ным подразделением Учебно-методического управления БГМУ. 

1.3 Отдел качества образования и мониторинга высшего образования находится в подчи-

нении начальника Учебно-методического управления и осуществляет свою деятельность по 

утвержденным им планам. 

1.4 Руководство работой отдела качества образования и мониторинга  высшего образова-

ния осуществляется руководителем отдела, назначаемым и освобождаемым от работы приказом 

ректора в соответствии с действующим законодательством о труде. 

1.5 Отдел качества образования и мониторинга  высшего  образования в своей работе ру-

ководствуется постановлениями и решениями Правительства РФ, нормативно-регулирующими 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации, Уставом БГМУ, приказами ректора, 

распоряжениями проректора по учебной работе и начальника УМУ. 

2. Задачи и функции 

2.1 Планирование, организация и контроль качества образования 

2.2. Разработка внутривузовской системы качества образования на основе международных 

стандартов качества ISO – 9000 (9001). 

2.3. Обеспечение деятельности системы качества образования в БГМУ нормативно-

правовой документацией. 

2.4. Обеспечение контроля организации и форм деятельности системы качества образова-

ния в структурных подразделениях БГМУ. 

2.5. Обеспечение опережающей помощи руководителям структурных подразделений по ре-

ализации программы обеспечения качества образования. 

2.6. Координация работы факультетов, кафедр и профессорско-преподавательского состава 

по реализации программы мониторингового исследования качества образования. 
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2.7. Подготовка к лицензированию, сертификации и аккредитации университета и отдель-

ных образовательных программ. 

2.8. Разработка и внедрение системы информационного обеспечения системы качества об-

разования. 

2.9. Проведение и организация внутренних аудитов и самооценки университета. 

2.10. Проведение экспертиз учебно-методического, кадрового обеспечения специальностей 

и направлений. 

2.11. Ведение личных дел  обучающихся, надлежащее хранение, подготовка и передача их 

в архив. 

2.12 . Регистрация и заверение экземпляров приказов по личному составу  обучающихся 

штампом «Копия приказа по учебно-методическому управлению верна» через отдел качества об-

разования и мониторинга учебно-методического управления. 

2.13.  Выполнение работы, способствующую обеспечению медицинских учреждений специ-

алистами и, в этой связи, ведение личных дел  обучающихся по специальностям «Микробиоло-

гия», «Социальная работа», «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология», «Фармация»,  «Сестринское дело». 

2.14 . Осуществление связи с деканатами по всем вопросам учета личного состава  обучаю-

щихся; обеспечение  контроля ведения личных дел обучающихся; ведение основных документов, 

касающиеся контингентов  обучающихся  и обеспечение гарантии их соответствия; отслеживание 

своевременного и правильного оформления приказов о переводе с курса на курс, отчислении из 

университета, зачислении на первый курс, о назначении стипендии, представлении академических 

отпусков и т.д. 

2.15.  Обеспечение своевременного выполнения приказов Минобрнауки России и Минздра-

ва России, инструктивных и методических документов ректората, распоряжений начальника учеб-

но-методического управления, начальника отдела качества образования и мониторинга; 

2.16 . Оформление по перечню соответствующих видов справок, документов; составление 

по требованию ректора, проректора по учебной работе, начальника УМУ, начальника отдела каче-

ства образования и мониторинга справок (по приему на первый курс, выпуску, отчислению) и дру-

гих форм документов, а также данных для Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Пенсионного фонда  Российской Фе-

дерации  и других Министерств  и ведомств. 

2.17.  Персональный и статистический учет всех категорий обучающихся, в этой связи ве-

дение учета контингента обучающихся и ежеквартальное представление отчета о контингентах 

начальнику УМУ, начальнику ОКОМ УМУ; 

2.18 . Прием отчета приемной комиссии о зачислении  обучающихся  на 1 курс; прием от 

приемной комиссии личных дел  обучающихся, зачисленных на 1 курс университета и обеспече-

ние дальнейшего их ведения; внесения в контингент  обучающихся 1 курса в алфавитные книги. 

2.19.  Регистрация, оформление, выдача дипломов выпускникам университета  на основа-

нии данных предоставляемых деканатами с направлениями на работу; оформление и выдача дуб-

ликатов дипломов, дубликатов приложений к диплому выпускникам университета  по требова-

нию; учет и хранение бланков документов государственного образца  (дипломов, дипломов о не-

полном высшем образовании, академических справок, приложений к дипломам), нагрудных зна-
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ков, отчет перед бухгалтерией за использование бланков документов  установленного образца, 

нагрудных знаков. 

2.20 . Организация и участие в распределении выпускников университета ; оформление  

направлений  на работу с заполнением бланков удостоверений. 

2.21.  Оформление и выдача обходных листов выпускникам . 

2.22.  Ведение  делопроизводства по всем разделам работы. 

3. Состав и структура 

3.1. В  состав отдела качества образования и мониторинга профессионального образования 

входят: 

 начальник отдела качества образования и мониторинга; 

 ведущий специалист; 

 специалист по учебно-методическое работе; 

 специалисты по работе с обучающимися. 

4. Права и обязанности 

4.1. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы качества образова-

ния в БГМУ. 

4.1.1. Подготовка и проведение инструктивных совещаний с руководителями и специали-

стами структурных подразделений по разработке программ обеспечения качества на факультетах; 

4.1.2. Контроль за выполнением программы обеспечения качества в структурных подразде-

лениях. 

4.2. Разработка документационного обеспечения системы качества образования. 

4.2.1. Разработка внутривузовской программы обеспечения качества; 

4.2.2. Разработка положения о мониторинговом исследовании качества образования в 

БГМУ. 

4.3. Проведение мониторингового исследования качества образования в университете. 

4.3.1. Оказание помощи структурным подразделениям в разработке программ мониторин-

говых исследований качества образования на факультетах; 

4.3.2. Координация работы учебных подразделений по проведению мониторинговых иссле-

дований; 

4.3.3. Контроль за проведением мониторингового исследования качества образования в 

структурных подразделениях; 

4.3.4. Организация работы по обеспечению учебных подразделений бланками и формами 

для мониторинговых исследований качества. 

4.4. Поиск информации и создание базы данных по исследованиям и разработкам систем 

качества образования в России и за рубежом. 

4.4.1. Установление информационных связей с ведущими исследовательскими Центрами по 

проблеме качества образования; 
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4.4.2. Обеспечение структурных подразделений новейшей информацией в области менедж-

мента качества образования. 

4.5. Организация работы ОКОМ УМУ по ведению учета личного состава обучающихся, 

обеспечение своевременного составления установленной отчетности,  представления необходимой 

информации. 

4.5.1. Ведение учета контингента обучающихся и ежеквартально представлять отчет о кон-

тингентах начальнику УМУ, начальнику ОКОМ УМУ; 

4.5.2.Ведение установленной отчетности по контингенту  обучающихся университета 

(форма ВПО-1 и др.); 

4.5.3.Прием отчета приемной комиссии о зачислении  обучающихся на 1 курс; 

4.5.4.Осуществление связи с деканатами по всем вопросам учета личного состава  обучаю-

щихся;  

4.5.5. Ведение основных документов, касающихся контингентов  обучающихся  и обеспе-

чение гарантии их соответствия; 

4.5.6.Обеспечение своевременного выполнения приказов Минобрнауки России и Минздра-

ва России, инструктивных и методических документов ректората, распоряжений начальника учеб-

но-методического управления, начальника отдела качества образования и мониторинга УМУ; 

4.5.7.Составление по требованию ректора, проректора по учебной работе, начальника УМУ, 

начальника ОКОМ УМУ справок (по приему на первый курс, выпуску, отчислению) и других 

форм документов, а также данные для Министерств и ведомств  Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан ( в  том числе  для  Пенсионного Фонда, Министерства труда и  социальной 

защиты) . 

4.6. Ведение личных дел обучающихся - выпускников  и их  учета 

4.6.1. Участие в организации своевременного оформления документов выпускников уни-

верситета; 

4.6.2. Работа с личными делами отчисленных студентов и выпускников (после выхода при-

каза об отчислении в ОКОМ отчисленный студент сдает в деканат студенческий билет, зачетную 

книжку, и специалисту ОКОМ обходной лист, расписывается в нем о возвращении первичных до-

кументов - аттестата или диплома. Выдается предыдущий документ об образовании (аттестат, ди-

плом)  на руки; 

4.6.3. Контроль объективности оформления обходных листов  выпускников университета, в 

том числе обеспечение сохранности библиотечного фонда медицинской литературы; 

4.6.4. Участие в распределении выпускников; 

4.6.5. Оформление направлений на работу с заполнением бланков удостоверений; 

4.6.6. Ведение установленной отчетности по выпускникам университета (форма ВПО-1 и 

др.); 

4.6.7. Учет и хранение бланков документов  установленного образца  (дипломов, дипломов 

о неполном высшем образовании, академических справок,  приложений к дипломам), нагрудных 

знаков; 

4.6.8.Оформление и выдача дубликатов дипломов  по требованию; 
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4.6.9.Отчет перед бухгалтерией за использование бланков документов государственного 

образца  (дипломов, дипломов о неполном высшем образовании, академических справок, прило-

жений к дипломам), нагрудных знаков; 

4.6.10. Заполнение дипломов ; 

4.6.11. Проведение работы по совершенствованию процесса работы с документами по ве-

дению учета контингента обучающихся, вопросам распределения; 

4.6.12. Проверка списков выпускников по алфавиту, вместе с деканами факультетов после 

распределения молодых специалистов; регистрация, выписка и выдача дипломов выпускникам 

университета с направлениями на работу; 

4.7. Ведение личных дел обучающихся 

4.7.1. Прием от приемной комиссии личных дел обучающихся, зачисленных на 1 курс уни-

верситета и обеспечение дальнейшего их ведения; 

4.7.2. Контроль процесса оформления документов  установленного образца   обучающимся 

(академических справок, дипломов о неполном высшем образовании, приложений к дипломам); 

4.7.3. Внесение контингента  обучающихся 1 курса в алфавитные книги; ведение алфавит-

ных книг студентов; 

4.7.4. Ежедневная обработка приказов, распоряжений, раскладывание по личным делам ос-

нований к приказам, выписок из приказов; 

4.7.5. Ведение архива личных дел обучающихся: оформление описей и в соответствии с 

ними передача в архив личных дел отчисленных  обучающихся  и выпускников университета; 

4.7.6. Ведение делопроизводства по всем разделам работы. 

5. Организация деятельности 

5.1. С методическим отделом – по вопросам контроля качества учебного процесса и учеб-

ной документации (внутри УМУ); 

5.2. С учебным отделом: по соответствию  заполнения дубликатов приложений к дипломам 

с учебными планами специальностей (внутри  УМУ); 

5.3. С деканатами факультетов (через УМУ) – по вопросам эффективного функционирова-

ния и непрерывного совершенствования системы качества образования в БГМУ, проведения мо-

ниторингового исследования качества образования., по вопросам текущей работы с обучающими-

ся; 

5.4. С бухгалтерией университета – по вопросам оплаты образовательных и информацион-

ных услуг по проблеме качества образования, по вопросам отчета  за использование бланков до-

кументов  установленного образца  ; 

5.5. С юридическим отделом – по вопросам консультирования составления документов; 

5.6. С библиотекой – по вопросам создания библиотечного фонда по проблеме мониторинга 

и менеджмента качества образования; 

5.7. С ПФУ - по вопросам составления проектов перспективного и годового планов приема 

обучающихся, выпуска специалистов и контингента  обучающихся  на учебный год. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В БГМУ 

 

Правовая основа положения 

 

Настоящее Положение об организации и проведении практики  обучающихся в БГМУ 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. 

N 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015 № 1383,  

приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах  и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), Уставом БГМУ 

(далее – Университет). 

1. Общие положения 

 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования (далее - Положение), определяет порядок организа-

ции и проведения практики обучающихся (студентов (курсантов), аспирантов, ординаторов, асси-

стентов-стажеров), осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (далее соответственно - обучающиеся, ОПОП ВО), формы и способы ее прове-

дения, а также виды практики обучающихся. 

Настоящее Положение распространяется на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по ОПОП ВО (далее - организация) в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО) и (или) федераль-

ными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образова-

ния (далее вместе - стандарты). 

2. Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных пунктом 3 

настоящего Положения, утверждается организацией и является составной частью ОПОП ВО, 

обеспечивающей реализацию стандартов. 

3. Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 
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 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Организация может включить в состав программы практики также иные сведения и (или) 

материалы. 

4. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

5. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная практика, 

в том числе преддипломная практика (далее вместе - практики). 

6. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в соста-

ве производственной практики обязательно проводится преддипломная практика. 

7. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Конкретный тип учебной и производственной практики, предусмотренной ОПОП ВО, разра-

ботанной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией в соответствии с ФГОС ВО. 

8. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется органи-

зациями на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). 

Практика может быть проведена непосредственно в организации.  

9. Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной ор-

ганизации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организа-

ция. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором распо-

ложена организация. Выездная производственная практика может проводиться в полевой форме в 

случае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработанной на 

основе ФГОС ВО, устанавливается организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО. 

10. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

 по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пери-

ода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

 по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведе-

ния теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их прове-

дения. 
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11. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается руководитель (ру-

ководители) практики от организации из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководи-

тель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу организации, организующей проведение практики (далее - руководитель практики от орга-

низации), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от профильной организации). 

12. Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период прак-

тики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организа-

ции; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе предди-

пломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

13. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практи-

ки; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-

ка. 

14. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от орга-

низации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики. 

15. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой дого-

вор о замещении такой должности. 

16. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя организа-

ции или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обуча-

ющегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока про-

хождения практики. 

17. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудовой деятель-

ности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики. 

18. Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

19. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке, установлен-

ном организацией. 
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20. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении ко-

торых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обсле-

дования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования).   

21. При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок оплаты 

проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, включая 

нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются локальным нормативным актом 

организации. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно не 

оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного житель-

ства (суточные), не возмещаются. 

 

2. Виды практики 

 

Виды производственной практики по направлениям подготовки (специальностям) 

1. 060101 – лечебное дело (очная форма), 060103.65 – педиатрия 

-   «помощник младшего медицинского персонала»  

-   «помощник палатной  медицинской сестры»  

-  «помощник процедурной  медицинской сестры» 

- «помощник врача стационара (хирурга, терапевта, акушерско-гинекологического профиля)»- для 

педиатрии 

-  «помощник врача» - для лечебного дела 

- «помощник врача детской поликлиники»- для педиатрии 

- «помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» - для лечебного дела 

2.  060105 – медико-профилактическое дело  

-  «помощник палатной и процедурной медсестры» 

-  «помощник фельдшера скорой и неотложной помощи», «помощник лаборанта клинических ла-

бораторий лечебно-профилактических учреждений и лабораторий учреждений, осуществляющих 

свою деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзо-

ра в Российской Федерации» 

-  «помощник врача лечебно-профилактического учреждения»    

-  «помощник врача-специалиста учреждения, осуществляющего свою деятельность в целях обес-

печения государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ, и специалиста органа, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского 

рынка» 

3. 060201 – стоматология (очная форма обучения)  
- «помощник палатной и процедурной медицинской сестры» 

- « помощник врача стоматолога-гигиениста» 

- «помощник врача стоматолога-хирурга» 

 - «помощник врача стоматолога-терапевта» 

- «помощник врача стоматолога-ортопеда»  

- «помощник врача-стоматолога детского»  

4. 060301 – фармация  
- «провизор стажер по заготовке и приемке лекарственного сырья» 

- «провизор-стажер по изготовлению лекарственных средств» 

- «провизор-стажер по контролю качества лекарственных средств» 

- «провизор-стажер по организации фармацевтической деятельности» 

5. 060101 – лечебное дело (очно-заочная  форма обучения) 

- «помощник врача стационара (хирурга, терапевта, акушера-гинеколога)» 

- «помощник врача скорой неотложной помощи» 
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2.2. Практика в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандар-

том (ФГОС) ВО может включать в себя несколько этапов: практика по профилю специальности, 

научно-исследовательская и научно-педагогическая практики. 

2.3. Цель практики студентов лечебного факультета является закрепление навыков и уме-

ний по уходу за больными, клиническому и лабораторному обследованию больных, овладение 

практическими навыками постановки диагноза, лечения, оказания неотложной помощи; непосред-

ственное ознакомление с организацией и проведением лечебного процесса и противоэпидемиче-

ского режима в больницах, а также оказание лечебно-профилактической помощью населению в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении. 

2.4. Цель практики  обучающихся  педиатрического факультета является умение выполнять 

манипуляции по уходу за больными, знание основных этапов работы и выполнение манипуляций 

палатной и процедурной медицинской сестры, освоение навыков общего ухода за детьми, обсле-

дование больных с наиболее частыми терапевтическими, хирургическими и акушерско-

гинекологическими заболеваниями, формулирование предварительного диагноза, составление 

плана обследования, проведения лечения больных под руководством врача, оформление медицин-

ской документации, оказание лечебно-профилактической помощи  в условиях  детской поликли-

ники, оказание неотложной помощи  детям на госпитальном этапе при острых заболеваниях и ур-

гентных состояниях.  

2.5. Цель практики обучающихся медико-профилактического факультета с отделением 

микробиологии является умение выполнять манипуляции по уходу за больными, знание основных 

этапов работы и выполнение манипуляций палатной и процедурной медицинской сестры, освое-

ние работы фельдшера скорой и неотложной помощи, фельдшерско-акушерского пункта, знание  

основных этапов  работы лаборанта клинических лабораторий ЛПУ и лабораторий лечебно-

профилактических учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, обследование больных с наиболее часты-

ми терапевтическими, хирургическими и акушерско-гинекологическими заболеваниями, форму-

лирование предварительного диагноза, составление плана обследования, проведения лечения 

больных под руководством врача, оформление медицинской документации, выявление факторов 

риска образа жизни и среды обитания и оценка их влияния на здоровья населения, составление 

планов и проведения санитарно-эпидемиологического надзора, организация мероприятий по обес-

печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

2.6. Цель практики обучающихся стоматологического факультета является умение выпол-

нять манипуляции по уходу за больными, знание основных этапов работы и выполнение манипу-

ляций палатной и процедурной медицинской сестры, закрепление практических навыков работы 

врача стоматолога в медицинских организациях стоматологического профиля, изучение организа-

ционных форм стоматологической службы в республике, городе, районе, а также форм и методов 

проведения плановой санации и стоматологической диспансеризации населения. 

2.7. Цель практики обучающихся фармацевтического факультета включает в себя приобре-

тение практических навыков в аптечных учреждениях и контрольно-аналитической лаборатории: 

по организационным формам управления и руководства аптечным делом, по контролю качества 

фармацевтических препаратов и лекарственных форм, по аптечной и заводской технологии ле-

карств, по выращиванию и заготовке лекарственных растений. 

2.8. Цель практики обучающихся факультета социальной работы включает в себя приобре-

тение практических навыков и умений  в профильных учреждениях. Ознакомление с направлени-

ями деятельности учреждения. Выполнение целей и  задач практики.  

 

 

 

3. Организация и руководство практики 

 

3.1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВО. Организация практики 

на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
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овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

3.2. Для руководства практикой приказом ректора назначаются вузовские руководители 

практики от Университета. 

3.3. Организация практики осуществляется уполномоченным структурным подразделением 

- отделом производственной практики и уполномоченными кафедрами совместно с учебным 

управлением. 

3.4. Отдел производственной практики:  

 заключает с учреждениями здравоохранения и медицинского образования, закрепленными в каче-

стве баз практики, двухсторонние договора об организации и порядке проведения практики  обу-

чающихся сроком на 5 лет (приложение №6); устанавливает сроки проведения практики с учетом 

теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-производственной базы в соот-

ветствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком; 

 поддерживает связь с организациями, являющимися базами практики (постоянно); 

 распределяет  вузовских руководителей практики по базам практики; 

 своевременно распределяет обучающихся  по местам практики в городах и районах Республи-

ки Башкортостан  и других регионах Российской Федерации, а также за рубежом.   

 оформляет направление  обучающихся на базу практики (групповые или  индивидуальные) 

(приложения № 3); 

 определяет форму и вид отчета и документации (дневник, сводный отчет и т.п.) обучающихся о 

прохождении практики; 

 устанавливает форму аттестации результатов практики в соответствии с учебным планом и требо-

ваниями ФГОС ВО; 

 осуществляет строгий контроль за организацией и проведением практики  обучающихся  в базо-

вых учреждениях здравоохранения и медицинского образования, соблюдением ее сроков и содер-

жания; 

 проводит совместно с вузовскими руководителями практики все организационные мероприятия 

перед выездом  обучающихся  на практику отдельно на каждом факультете по видам практики 

(собрания с инструктажем о порядке прохождения практики, правилах оформления отчетной до-

кументации и подведения итогов практики, материальной обеспеченности и т.п.); 

 обеспечивает  обучающихся  и вузовских руководителей практики отчетной документацией и про-

граммами практики; 

 оказывает научно-методическую помощь вузовским руководителям практики  обучающихся. 

 анализирует итоги проведения практики на факультетах и представляет отчет (за учебный год) 

о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по её совершенствованию в 

Учебное управление и размещает необходимую информацию на сайте БГМУ. 

 

3.5. Учебное управление: 

 

 Участвует в разработке методических материалов по организации и проведению 

      практики; 

 осуществляет координацию проведения практики, аттестации по практике; 

 обеспечивает проведение мероприятий, связанных с подготовкой студентов к 

     практике; 

 ежегодно (до начала учебного года) формирует потребность в базах практики в соответствии с 

программой практики с учетом численности обучающихся и предоставляет  указанные сведе-

ния в  Учебно методическое управление.  

 

3.6. Уполномоченная кафедра: 

 

 обеспечивает разработку учебно-методического комплекса по практике;  
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 формирует предложения отделу производственной практики по назначению  преподавателей 

Университета вузовскими руководителями практики (в срок до  декабря  т.г.). 

 

3.7. Вузовский руководитель практики: 

 

 за один месяц до начала практики выезжают на базы практики  и устанавливают  связь с руководи-

телями базового учреждения практик, осуществляют паспортизацию и  согласовывают базовых 

руководителей практики,  максимальное возможное количество студентов, программу проведения 

и календарные графики прохождения практики  обучающимися, определяют готовность базового 

учреждения к практике; 

 вузовский руководитель, выезжающий  на базы практики по Республики Башкортостан, на каждой 

базе находится не менее 3-х раз по 6 дней (всего 18 дней), проверяя все виды работы обучающих-

ся.  

 вузовские руководители, курирующие базы города Уфы, проверяют выполнение  обучающимися 

программы производственной практики не менее 3 раз в неделю за весь период практики.   

 обеспечивают проведение всех организационных мероприятий на базах практики (инструктаж о 

порядке прохождения практики, распределение студентов по  

рабочим местам и их перемещения  по видам практики, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности и т.п.); 

 обеспечивают высокое качество прохождения практики  и строгое соответствие ее учебным пла-

нам и программам; 

 разрабатывают тематику и оказывают методическую помощь  обучающемуся при выполнении ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов   

 руководят учебно-исследовательской работой  обучающихся , предусмотренной заданием про-

фильной кафедры, вузовским и базовым руководителем практики; 

 несут ответственность совместно с базовым руководителем практики за соблюдение обучающим-

ся  в периоде прохождения практики  принципов медицинской этики и правил техники безопасно-

сти;  

 осуществляют контроль за выполнением студентами- правил охраны труда и внутреннего трудо-

вого распорядка в базовом учреждении практики; 

 осуществляют контроль за обеспечением базовым учреждением практики нормами жилищно-

бытовых условий и питанием обучающихся; 

 принимают участие в подготовке конференций по итогам практики; 

 организовывают и принимают участие в комиссионном приеме зачета по практике у  обучающих-

ся по пятибалльной системе. В состав комиссии входят руководитель базового учреждения,  ву-

зовский (председатель) и базовые руководители практики. Оценка за подписью вузовского руко-

водителя практики проставляется в зачетную книжку  обучающегося. 

 Через десять дней от начала производственной практики сдают отчет о обучающихся, не при-

ступивших к практике; 

 оценивают результаты и подводят итоги практики  обучающихся с предоставлением письменного 

отчета   в  отдел  производственной   практики   об    организации       и  проведении ее в базовом 

учреждении и указанием замечаний и предложений по совершенствованию практической подго-

товки студентов; 

Вопрос  о   руководителе практики, проходящем  в  учреждениях находящихся за пределами Респуб-

лики Башкортостан и за рубежом, решается   руководством БГМУ  отдельно в каждом конкретном 

случае. 

3.8. Базовые учреждения практики: 

 

 заключают двухсторонние  договора с БГМУ об организации и порядке проведения практики  

обучающихся сроком на 5 лет; 
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 организуют и проводят практику обучающихся в соответствии с настоящим положением и 

программам практики; 

 предоставляют обучающимся в соответствии с программой практики рабочие места, обеспечи-

вающие наибольшую эффективность прохождения практики; 

 соблюдают согласованные с БГМУ календарные графики прохождения практики  обучающих-

ся  университета; 

 предоставляют обучающимся  возможность пользоваться архивами, имеющейся литературой, 

научными и методическими материалами, отчетами и другой документацией в процессе учеб-

но-исследовательской работы; 

 оказывают помощь в подборе материалов для индивидуальных заданий и выпускной (диплом-

ной) работы; 

 проводят обязательные инструктажи по правилам труда и техники безопасности: вводный и на 

рабочем месте с оформлением установленной документации; 

 обеспечивают и контролируют соблюдение  обучающимися  правил внутреннего распорядка, 

установленных в базовом учреждении практики; 

 обеспечивают продолжительность рабочего дня, установленный для обучающихся в соответ-

ствии с действующим законодательством, а также контролируют время начала и окончания ра-

боты студентами; 

 обеспечивают студентов при прохождении практики нормальными жилищно-бытовыми усло-

виями и питанием; 

 несут ответственность за несчастные случаи с обучающимися при прохождении практики в 

данном базовом учреждении. 

 

3.9. Руководитель базового учреждения: 

 

 подбирает высококвалифицированных специалистов в качестве базовых руководителей практи-

ки  обучающимися университета  в структурных подразделениях  учреждения;  

 совместно с вузовским руководителем организуют и контролируют практику обучающихся в 

соответствии с настоящим положением и программами, утвержденными графиками прохожде-

ния практики; 

 обеспечивает качественное прохождение инструктажей по охране труда и технике безопасно-

сти с обучающимися в периоде практики; 

 контролирует соблюдение обучающимися  принципов медицинской этики правил внутреннего 

распорядка, сообщает администрации БГМУ о всех случаях их нарушения и наложении дис-

циплинарного взыскания; 

 организует совместно с непосредственным вузовским руководителем практики информацион-

но- просветительскую работу обучающихся  среди населения, встречи с новаторами и ветера-

нами учреждения, а также экскурсии внутри и на другие объекты в месте расположения базо-

вого учреждения практики; 

 организует совместно с вузовским руководителем практики перемещение обучающихся  по 

рабочим местам практики и ведет учет их работы; 

 

3.10.  Базовый руководитель практики: 

 

 организуют прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в тесном контакте с 

вузовским руководителем; 

 знакомят обучающихся  с организацией обеспечения практики работ на рабочих местах (лабо-

ратория, отделение и др.), оснащением, специальными оборудованиями, аппаратурой и прави-

лами их эксплуатации, охраной труда и т.д.; 



95 
 

 осуществляет ежедневный контроль за ходом практики и ведением дневника  обучающимся, 

оказывая при этом консультативную помощь для выполнения всех заданий на данном рабочем 

месте; 

 контролирует подготовку отчетов обучающимися по результатам практики и оформляет на них 

производственные характеристики, содержащие сведения о выполнении программы практики 

и индивидуальных заданий, уровень их теоретической и практической подготовки, участии в 

учебно-исследовательской и информационно-просветительской работе, соблюдении принци-

пов медицинской этики, отношении к работе и участии в общественной жизни коллектива ба-

зовых учреждений практики; 

 является членом  комиссии  на зачете по производственной практике  обучающихся. 

 

4. Особенности допуска студентов к прохождению практики 

 

4.1. К прохождению практики допускаются  обучающиеся, прошедшие предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) (далее – медицинские осмотры) в установ-

ленном порядке. 

4.2. Организацию медицинских  осмотров  обучающихся  осуществляют деканы факульте-

тов в срок не позднее 1 месяца после начала учебного года, формируются графики прохождения 

медицинских осмотров  обучающихся. Графики прохождения медицинских осмотров  обучаю-

щихся  утверждаются проректором по учебной работе.    

4.3. Результаты медицинских осмотров вносятся в карту обучающегося или/и личную ме-

дицинскую книжку. 

 

5. Порядок прохождения практики 

 

5.1.  Обучающийся  при прохождении практики имеет право: 

 

 совмещать на вакантных должностях в базовых учреждениях  практики, если работа по данной 

должности соответствует требованиям программы практики; 

 проходить производственную практику на базе предприятий, учреждений и организаций с ко-

торыми  обучающийся  заключил договор о последующем трудоустройстве; 

 обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению от-

дела производственной практики на основе промежуточной аттестации может быть, зачтена 

учебная и производственная практика (за исключением преддипломной). 

 вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

 по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, обращаться в отдел произ-

водственной практики, вузовскому и базовому руководителю практики; 

 в случае невозможности решения задач практики на данной базе практики с письменного раз-

решения руководителя отдела производственной практики и по согласованию с вузовским 

руководителем практики изменить базу практики. 

 Обучающиеся  могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае  обу-

чающиеся  оформляют договор с организацией о предоставлении места прохождения практики 

(приложение №6), паспорт базы (приложение №7) и заявление (приложение №8) подписанное 

руководителем отдела производственной практики, деканом факультета и проректором по 

учебной работе, подписанные документы сдаются в отдел производственной практики не 

позднее одного месяца до начала практики, для внесения в базу данных и хранения в установ-

ленном порядке. 

 

5.2.  Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 

До начала  прохождения практики 
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 согласовать базу практики в отделе производственной практики 

 посетить организационное собрание, проводимое отделом производственной практики и  декана-

том факультета; 

 получить направление на базу практики (за исключением случаев оформления групповых 

направлений) (приложение №5); 

 пройти необходимые медицинские осмотры в соответствии с утвержденным графиком про-

хождения медицинских осмотров; 

 

Во время практики  обучающийся обязан: 

 

 полностью выполнить программу практики и индивидуальные задания; 

 на рабочем месте строго соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка, а также тех-

ники безопасности и производственной санитарии, действующие в базовом учреждении; 

 участвовать в учебно-исследовательской работе под руководством вузовского и (или) базового ру-

ководителей практики или по собственному желанию, а также в тематических научно-

практических конференциях в базовом учреждении; 

 участвовать в информационно-просветительской работе среди населения и общественной жизни  

коллектива базовых учреждений; 

 вести дневник практики с ежедневным отражением содержания и объема выполненной рабо-

ты; 

 представить вузовскому руководителю сводный (цифровой) отчет о проделанной работе за пе-

риод практики, дневник практики, заполненный и подписанный уполномоченными лицами в 

установленном порядке и сдать зачет по практике. 

5.3. Продолжительность рабочего дня  обучающихся при прохождении практики составляет 

для  обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю.  

5.4.  Обучающиеся, заключившие договор с организациями на их трудоустройство, произ-

водственную и преддипломную практики, как правило, проходят в этих организациях. 

5.5. В целях более равномерного распределения обучающихся по местам практики допуска-

ется проведение практики двумя потоками путем чередования учебных групп за счет времени, 

предусмотренного учебными планами на практику. 

 

6. Проведение итогов практики 

 

6.1. По окончании практики студент составляет письменный отчет с  цифровыми данными 

и сдает его вузовскому  руководителю одновременно с дневником, подписанный базовым  руково-

дителем практики. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной  обу-

чающимся работе с отражением его объема в табличной форме в соответствии с перечнем практи-

ческих навыков, обязательных для отработки в период практики, а также краткое описание  базо-

вого учреждения и организации, его деятельности, вопросы охраны труда, замечания и предложе-

ния. В отчет должны быть включены разделы по итогам выполнения учебно-исследовательской и 

информационно-просветительной работы.  

6.2. По окончании практики руководитель базового учреждения (по представлению базово-

го руководителя практики) дает характеристику студенту, в которой должны быть отражены уро-

вень теоретической подготовки, овладение практическими навыками соответственно предъявляе-

мым требованиям, соблюдение принципов медицинской этики, отношение к работе и участие об-

щественной жизни  коллектива, в учебно-исследовательской и информационно-просветительной 

работе, выполнение программы практики. 

Характеристика должна быть подписана руководителем базового учреждения практики, ба-

зовым и вузовским руководителем практики, подписи которых закрепляются печатью базового 

учреждения. 
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6.3. По окончанию практики студент сдает дифференцированный зачет, который принимает 

комиссия в составе руководителя базового учреждения практики, базовым и вузовским руководи-

телей практики. При оценке итогов работы студента необходимо учитывать качество выполнения 

им программы практики, освоения практических навыков, выполнения заданий по учебно-

исследовательской и информационно-просветительной работе, качество ведения дневника.  

6.4. Оценка по практике производится по пятибалльной системе и вносится за подписью 

вузовского руководителя практики в зачетную книжку студента. 

 

6.5.  Критерии оценки знаний  обучающихся  по производственной практике 

 

 Оценки «отлично» заслуживает  обучающийся, свободно владеющий 

навыками профессиональной работы, умениями, предусмотренные рабочей про-

граммой, обнаруживающего всестороннее, систематическое  и глубокие знания и 

компетенции, полученные в процессе теоретического обучения, проявившим твор-

ческие способности в понимании изложении и использования  учебно-программного 

материала по производственной практике, освоивший основную и знакомый с до-

полнительной литературой, как правила оценка «отлично» выставляется студентам, 

выполнившим в полном объеме программу производственной практики, выполнив-

шим задания по учебно-исследовательской и информационно-просветительной ра-

боте, также учитывается правильность и аккуратность  ведение  дневника.  

 Оценка «хорошо» заслуживает обучающийся владеющий навыками 

профессиональной работы, умениями, предусмотренные рабочей программой, обна-

руживающего полное знания и компетенции, полученные в процессе теоретического 

обучения, проявившим творческие способности в понимании изложении и исполь-

зования  учебно-программного материала по производственной практике, освоив-

ший основную литературой, как правила оценка «хорошо» выставляется обучаю-

щимся,  показавшим систематический характер знаний и компетенции по производ-

ственной практики, и способным к их пополнению в ходе своей дальнейшей профес-

сиональной деятельности, также учитывается правильность и аккуратность  ведение  

дневника.  

 Оценка «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, справляю-

щимся с навыками профессиональной работы, умениями, предусмотренные рабочей 

программой, обнаруживающего знания и компетенции необходимые для своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. Как правила оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется  обучающимся, допустившим погрешности в ответе на зачете 

и при выполнении практических навыков и умений, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения, также учитывается  аккуратность  ведение  дневника.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не вла-

деющему практическими навыками и умениями в достаточном объеме, допустив-

шему принципиальные ошибки в ответе на зачете и не обладающим  необходимыми 

знаниями для их устранения. 

   6.6. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учиты-

вается при проведении итогов общей успеваемости  обучающегося.  

6.7.  Обучающийся , не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, во внеаудиторное время.  Обучающийся , не выполнивший 

программу практики без уважительной причины или получивший неудовлетворительную оценку 

при защите отчета о практике, может быть отчислен, как имеющий академическую задолженность 

в порядке, предусмотренном БГМУ. 

7. Материальное обеспечение 
 

7.1.  В период прохождения практики за обучающимися независимо от получения ими за-

работной платы по месту прохождения практики сохраняется право на получение стипендии. 
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7.2. Оплата труда  обучающихся в период практики при выполнении ими производительно-

го труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для орга-

низаций соответствующей отрасли.  

7.3. На  обучающихся, принятых в базовых учреждениях на должности, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации и они подлежат государственному социальному страхо-

ванию наравне со всеми работниками. 

7.4. Оплата вузовским руководителям практики суточных, за проезд к месту практики вне 

места прохождения БГМУ и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения 

производится университетом в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации об оплате служебных командировок. 

 

8. Формы и вид отчетности  обучающихся и вузовских Руководителей практики 

 

8.1.  Обучающиеся представляют вузовскому руководителю практики следующие докумен-

ты, свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 

-дневник практики (приложение №1) 

-сводный цифровой отчет о проделанной работе за период 

 практики (приложение№2) 

-характеристику (приложение №3) 

8.2. Формы и виды отчетных документов вузовских руководителей  практики. 

По завершении практики обучающихся вузовские руководители практики сдают в отдел произ-

водственной практики следующие документы: 

 отчет вузовского руководителя практики 

 дневники практики; 

 индивидуальные сводные отчеты обучающихся с характеристикой, заверенные руководи-

телем базовых учреждений, базовым и вузовским руководителем,  гербовой печатью; 

 протокол зачета по практике (приложение №4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики в качестве: 

                                           1.    Помощник младшего медицинского персонала  

                                           2.    Помощник палатной медицинской сестры 

                                           3……………………………………………… 

         Обучающихся ___________________________________________ 

      Ф.И.О. 

         курс _______группа _______факультет __________________ 
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         Время практики с «____» ______года по «____» ______года 

         Место практики _____________________________________ 

     (город, леч. учреждение) 

         Вузовский руководитель практики_____________________________________ 

                                       Ф.И.О. 

         Базовый руководитель практики_________________________________________ 

                                       Ф.И.О. 

         Руководитель базового учреждения практики_____________________________    

                                           

                                                                                            Ф.И.О. 

 

Дата Содержание выполненной работы Подпись  базового руко-

водителя практики 

18.07.2013 

г. 

800 

 

930 

 

 

Присутствовал на утренней конференции 

 

Сделан выезд к больной Ивановой А.А. 44 лет 

Диагноз: Бронхиальная астма, инфекционно-

зависимая форма, средней степени тяжести. При-

ступный период.  

Больной сделано в/в вливание преднизолона 60 мг, 

эуфиллина 2,4% - 10,0 в/в; приступ удушья купиро-

ван. 

За время дежурства оформлено листов выезда –5 

Сделано 10 в/в вливаний, 5 подкожных инъекций. 

Снято ЭКГ – 3 больным и т.д. 

 

 

Подпись  обучающегося ____________________________________________ 

 

Вузовский руководитель практики_______________________________ 

        (подпись) 

(Дневник заполняется ежедневно!) 

Для студентов 4 курса история родов ! 

Примечание: в дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается санитарно – 

просветительская работа, участие в конференциях и пр. 

 

 

                                                                                                                   Приложение 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сводный отчет по производственной практике 

«________________________________________» 

(название практики) 

Обучающегося(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________ 
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группы _____________  __________ курса  _________________________  факультета,  проходившего     

производственную практику с_____________по___________20___г. на базе _____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование навыка Кол-во 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                  Руководитель базового  
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                                                           учреждения практики__________________________ 

                                       (подпись) 

        

 М.П.                Базовый руководитель практики__________________ 

                   (подпись) 

 

                                         Вузовский руководитель практики  _____________ 

                                                                                                                              (подпись) 

 

        

                                           

 

                                                                Дата ______/_________________20__ г. 

 

 

 

Примечание: при написании характеристики должны быть отражены следующие дан-

ные: а) уровень теоретической подготовки; б) владение практическими навыками; в) вы-

полнение УИРС; г) соблюдение принципов медицинской этики; д) отношение к работе и 

участие в общественной жизни, информационно – просветительской работе; е) выполнение 

программы практики полностью. 

                                                                                                         

 

 

                                                                

 

 

 

Приложение 4 

 (заполняется на каждый факультет и курс отдельно) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

зачета по производственной практике обучающихся 

_____________________курса _____________________________факультета 

 

База производственной практики_________________________________________________ 

Вид практики _________________________________________________________________ 

(помощник младшего медицинского персонала, помощник палатной  медицинской сестры 

______________________________________________________________________________) 

Дата сдачи зачета ___________________________20_____ г. 

в составе: 

Председателя комиссии: ________________________    _____________________________ 

                                                                    (должность, Ф.И.О. полностью)         
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Членов комиссии: 1. ____________________________    ____________________________ 

                                                                    (должность, Ф.И.О. полностью)                                           

                                  2. _____________________________   ____________________________  

                                                                    (должность, Ф.И.О. полностью)            

Секретаря комиссии:____________________________   ____________________________  

                                                                    (должность, Ф.И.О. полностью)         

 

№ Ф. И. О. 
№ груп-

пы 

№ зачет-

ной книж-

ки 

оценка 

(прописью) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Председатель комиссии: ________________________    ____________________ 

                                                                   (должность, Ф.И.О.)         подпись         

Члены комиссии: 1.____________________________    _____________________ 

                                                                    (должность, Ф.И.О.)        подпись 

          М.П.               2. _____________________________   ____________________  

                                                                    (должность, Ф.И.О.)        подпись 

Секретарь комиссии:__________________________________________________ 

                                                                    (должность, Ф.И.О.)         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5                                                                      

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Республика Башкортостан                                                                               тел.(факс) (8347)273-51-84 

450000 г. Уфа 

ул. Ленина, 3 

 

                                                                                                                                             Главному врачу  

______________ 
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______________ 

               

        Отдел производственной практики на основании совместного договора и приказа  МЗ РБ  

___________________________и БГМУ «Об утверждении положения об организации и порядке про-

ведения практики студентов БГМУ»   и приказа  по    БГМУ ____________________________ направ-

ляет для прохождения производственной практики в качестве 

«______________________________________» с ___________________по 

________________________следующих  обучающихся: 

 

 

 

 

 

 

 Обязательно соблюдение следующих положений: 

1.Назначение базовых руководителей (врачей) согласно 

паспортизации; 

2.Создание соответствующих производственных условий для успешного 

  выполнения программы практики студентами. 

 

 

Руководитель отдела 

производственной практики                                                  ______________________ 

                                                                                                          (ФИО, подпись) 

 

 

 

Приложение 6                                                                      

 

ДОГОВОР № _______ 

 

между государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио-

нального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации и (наименование медицинской организации)  

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

о  проведении   практической    подготовки   (на базе практической подготовки) 

 

Город: Уфа                                                                                          «___» __________ 20__г. 

 

Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст.82 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  и Положением « Об организации и  поряд-

ке проведения практики обучающихся в БГМУ».  

Медицинская организация  __________________________________________________ 

________________________________________ (далее по тексту – Медицинская организация), в 

лице главного врача _______________________________________________,  действующего на ос-

новании Устава и Лицензии, с одной стороны, и государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России) (далее по тексту - Университет) в лице ректора В.Н. Павлова, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1. Предмет договора: 

1.1.  Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по организа-

ции  и  проведению  практической подготовки студентов,  интернов,  ординаторов, аспирантов, 

докторов, обучающихся по основным образовательным программам послевузовского медицинско-

го и фармацевтического образования и дополнительным профессиональным образовательным 

программам (далее по тексту – обучающиеся Университета). Практическая подготовка обучаю-

щихся Университета обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельно-

сти в соответствии с образовательными программами. Целью практической подготовки обучаю-

щихся Университета  является обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профес-

сиональной деятельности. Организация практической подготовки обучающихся Университета  

обеспечивает непрерывность и последовательность овладения обучающимся  Университета   

навыками профессиональной деятельности. 

2. Порядок и условия использования имущества сторон договора 

2.1. Практическая подготовка обучающихся  Университета  производится на базе Медицин-

ской организации, осуществляющей медицинскую деятельность и имеющей лицензию на меди-

цинскую деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), соответствую-

щих направлению практической подготовки обучающихся Университета. 

2.2. Медицинская организация предоставляет обучающимся Университета  места для про-

хождения практической подготовки в соответствии с программой, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практической подготовки обучающихся Университета. Создает не-

обходимые условия для получения обучающимися Университета  знаний по специальности. 

2.3. Технические средства обучения и наглядные пособия, используемые в учебно-

педагогическом процессе, приобретаются за счет средств Университета. 

2.4. Стороны обязуются использовать медицинскую технику, принадлежащую как Меди-

цинской организации, так и Университета, в полном объеме для проведения практической подго-

товки обучающихся Университета. 

2.5. Стороны обязуются содержать совместно используемые помещения в чистоте и поряд-

ке, не допускать порчи имущества, выполнять правила внутреннего распорядка, выполнять прави-

ла противопожарной безопасности и охраны труда, требования санитарно-гигиенических норм. 

3. Порядок участия обучающихся и работников Университета  в оказании  

медицинской помощи 

3.1. Участие обучающихся Университета  в оказании медицинской помощи гражданам 

осуществляется под контролем работников Университета, которые несут ответственность за про-

ведение практической подготовки. 

3.2. На обучающихся, проходящих практическую подготовку в Медицинской организации 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действу-

ющие в Медицинской организации. 

3.3. Руководство практической подготовкой обучающихся Университета  осуществляет ру-

ководитель практической подготовки, назначаемый из числа работников Университета. 

3.4. Руководитель практической подготовки обучающихся Университета: 

- совместно с работником Медицинской организации, ответственным за проведение прак-

тической подготовки, несет ответственность за проведение практической подготовки и соблюде-

ние обучающимися Университета  правил охраны труда; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практической подготовки обучающихся 

Университета  и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь обучающимся Университета  при выполнении ими зада-

ний в рамках практической подготовки; 

- принимает участие в проведении аттестации обучающихся Университета  по результатам 

практической подготовки; 

-  согласовывает с руководством Медицинской организации время консилиумов, порядок 

ведения больных, фиксированных дней обходов и консультаций, их периодичность.  
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3.5. Университета  определяет форму отчетности (дневник, отчет) обучающихся Универси-

тета  о прохождении практической подготовки. 

3.6. Университета  устанавливает форму аттестации обучающихся Университета  по ре-

зультатам практической подготовки. 

3.7. Университета  при условии успешного прохождения практической подготовки прово-

дит итоговую государственную аттестацию обучающихся Университета. 

3.8. Работники Университета при практической подготовке обучающихся на базе клиниче-

ских баз обеспечивают выполнение положения «О лечебной работе клинических кафедр», утвер-

жденного ректором Университета. 

4. Порядок участия работников Медицинской организации 

в образовательном процессе 

4.1. Медицинская организация обязуется обеспечить и контролировать соблюдение обуча-

ющимися Университета, проходящими практическую подготовку на базе Медицинской организа-

ции, правил внутреннего трудового распорядка, Устава Медицинской организации. 

4.2. Медицинская организация из числа своих работников назначает работника, ответствен-

ного за организацию и проведение практической подготовки обучающихся Университета  на базе 

Медицинской организации (далее - Работник).  

4.3. Медицинская организация обязуется при необходимости обеспечить обучающихся 

Университета  на время прохождения практической подготовки спецодеждой, спецобувью и дру-

гими индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих ра-

ботников за счет средств данного учреждения. 

4.4. При оказании медицинской помощи в рамках практической подготовки медицинских 

работников пациент должен быть проинформирован об участии обучающихся Университета  в 

оказании ему медицинской помощи и вправе отказаться от участия обучающихся Университета  

оказании ему медицинской помощи. В этом случае Медицинская организация обязано оказать та-

кому пациенту медицинскую помощь без участия обучающихся Университета. 

4.5. Медицинская организация при установлении стимулирующей надбавки работнику мо-

жет учитывать его участие в организации проведения практической подготовки обучающихся  

университета в зависимости от объема работ. 

4.6. Медицинская организация, при наличии возможности, вправе заключить трудовой до-

говор на условиях внешнего совместительства с работниками Университета. 

5. Сроки проведения практической подготовки 

5.1. Университета  представляет в Медицинскую организацию календарный график прове-

дения практической подготовки обучающихся Университета  с указанием сроков проведения 

практической подготовки и списочный состав обучающихся Университета  за 30 дней до начала 

проведения практической подготовки. 

5.2. Договор вступает в силу после его подписания и действует в течение пяти лет. Договор 

считается продленным на следующий срок, если за месяц до окончания срока не последует заяв-

ление от одной из сторон об отказе от него. 

 

6. Порядок финансово-хозяйственной деятельности: 

            6.1. Практическая подготовка на базе Медицинской организации организуется для Универ-

ситета  на безвозмездной основе и не влечет ей передачу права собственности на помещения Ме-

дицинской организации. 

           6.2. Стороны несут бремя содержания имущества, используемого в практической подготов-

ке обучающихся, в соответствии со ст.210 гражданского кодекса РФ. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке за невы-

полнение возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим договором. 

7.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке. 
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8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Медицинская организация  Университет 

государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионально-

го образования «Башкирский государствен-

ный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федера-

ции 
450000, г. Уфа, ул. Ленина 3 

ИНН 0274023088 КПП 027401001 

ОКПО 01963597  ОГРН 1020202561136 

 

Главный врач _______________ 

 

                           _______________ 

 Ректор БГМУ 

______________                              В.Н. Павлов 

 

 

 

 

Приложение 7                                                                      

П А С П О Р Т 

базы производственной практики 

    1. База: 

    а) Город ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

    б) Адрес (с индексом), телефон -----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

   в) Наименование больницы -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

    

   г) Лицензия на медицинскую деятельность №______________________________ от 

____________________________  

   д) Коечный фонд больницы 

____________________________________________________________________________ 

  - по отделениям: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  - терапия -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  - хирургия ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  - акушерство ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
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  - реанимация ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 е) Главный врач ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------                                                                                                                                              

.                                                                Ф.И.О. (полностью) 

Стаж работы --------------------------------- --------------телефон ---------------------------------------------------

-------------------------Ответственный за производственную практику по отделениям: 

терапия 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------                                                                              .                                                                      

Ф.И.О. стаж работы 

               2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

хирургия 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

                                                                      Ф.И.О. стаж работы 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

акушерство 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                                                      Ф.И.О. стаж работы 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

реанимация 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

интенсивная терапия----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

                                                                      Ф.И.О. стаж работы 

ж) Максимальное возможное количество  обучающихся для прохождения производственной прак-

тики ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 2. Готовность к практике: 

а) укомплектованность стационара и поликлиники: 

   кабинеты ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

какие 

кадры и квалификации персонала -----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  б) быт обучающихся : жилье ----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

                   какое, где 

    питание -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

                  где, как 

Впечатление о базе (расположение больницы, возможность отдыха обучающихся) --------------------

------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                

 Руководитель базового учреждения практики____________________________ 

 М.П.                                                                                                                                                                    

                                                                                                 (подпись) 

  Вузовский руководитель практики___________________________ 
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                                                                                      (подпись) 

                                                                                                                   

 

 Приложение 8 

 

                                                        Ректору ГБОУ ВПО БГМУ 

                                                        Минздрава  России, профессору Павлову В.Н.                                

                                          Обучающегося ____________факультета   

                                                         _______________курса, группы____________ 

                                                        _______________________________________ 

                                                        _______________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

                                                        Телефон _________________________________ 

                      

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне  прохождение производственной практики  в качестве 

«___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» по учебному плану 

специальности _______________________запланированной по положению, утвержденному ректо-

ром БГМУ на сроки ______________________за пределами Республики Башкортостан, а именно в 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(полный адрес лечебного-профилактического или фармацевтического учреждения, телефоны,                          

факс,e-mail.) 

С проживанием_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__ 

(полный адрес места проживания, телефон) 

Основание для изменения места практики:        

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Прилагаются к заявлению:  

               1. Договор о возможности проведения практики (оформленный) 

               2. Паспорт базы производственной практики (оформленный) 

 

  

 

«____»____________20____г.                                          ____________________ 

                                                                                                (подпись  обучающегося) 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об управление информационных технологий 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление информационных технологий ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее 

– УИТ, Управление) является структурным подразделением Университета. 

1.2. УИТ создаётся с целью реализации единой политики в сфере информатизации струк-

турных подразделений Университета. УИТ предназначено для осуществления работ по обеспече-

нию учебной, научной, лечебной, административно-хозяйственной и управленческой деятельно-

сти Университета современными информационно-телекоммуникационными технологиями. 

1.3. УИТ образовано с целью проведения единой технической и методической политики в 

сфере информатизации Университета, формирования высокой информационной культуры всех 

участников учебного, научного, лечебного процессов и процесса управления; поддержки и коор-

динации использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

1.4. УИТ реорганизуется и ликвидируется приказом ректора. 

1.5. УИТ возглавляет начальник Управления, который несёт ответственность за состояние и 

результаты деятельности УИТ. Начальник УИТ назначается приказом ректора по представлению 

проректора по учебной работе. Начальник УИТ непосредственно подчиняется проректору по 

учебной работе. 

1.6. На должность начальника УИТ назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 5 лет. 

1.7. На время отсутствия начальника УИТ (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обя-

занности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответ-

ствующие права и несёт полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

1.8. УИТ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими законодательными 

и нормативными актами РФ и РБ, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, приказами и распоряжениями ректора и проректоров Универси-

тета, Уставом БГМУ, решениями Учёного совета, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета и настоящим Положением. 

1.9. Положение об УИТ и изменения в Положение об УИТ утверждаются ректором БГМУ. 

 

2. Задачи и функции 

 

2.1. Основная цель УИТ – обеспечение эффективного внедрения и использования совре-

менных информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе и процессе 

управления Университетом; осуществление динамичного процесса информатизации всех направ-

лений деятельности Университета, обеспечения системного подхода к формированию и организа-

ции функционирования единого информационного пространства. 

 

2.2. Основными задачами УИТ являются: 

2.2.1. Информационно-техническая поддержка всех сфер деятельности Университета с ис-

пользованием программно-аппаратных комплексов, объединенных высокоскоростной корпора-

тивной сетью передачи данных (далее – корпоративная сеть). 

2.2.2. Формирование высокой информационной культуры всех сотрудников университета. 

2.2.3. Разработка, развитие и сопровождение технологий информатизации учебной, научно-

исследовательской, лечебной, административной, финансовой, хозяйственной и других областей 
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деятельности Университета. 

2.2.4. Устойчивое функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры 

Университета, поддержка её на современном уровне развития и обеспечение скоростной связи с 

региональным и мировым информационными пространствами. 

2.2.5. Автоматизация всех видов деятельности Университета с целью обеспечения инфор-

мационной поддержки принятия решений по всем направлениям. 

2.2.6. Интеграция и взаимодействие с информационными системами вышестоящих органи-

заций Российской Федерации, Республики Башкортостан, а также с корпоративными сетями ме-

дицинских вузов России и мира. 

 

2.3. Основными функциями УИТ в соответствии с возложенными на него задачами являют-

ся: 

2.3.1. Оптимизация и усовершенствование образовательного процесса с использованием 

информационных и телекоммуникационных образовательных технологий. 

2.3.2. Контроль и координация работы информационно-технических служб Университета, 

Клиники БГМУ, КСП БГМУ и других обособленных подразделений в случае их создания. 

2.3.3. Контроль за деятельностью всех подразделений и служб Университета по информа-

ционно-техническим вопросам. 

2.3.4. Внедрение новых современных информационно-телекоммуникационных технологий, 

системного и прикладного программного обеспечения, в том числе с целью создания "доступной 

среды" в сфере высшего и среднего специального образования. 

2.3.5. Сопровождение официальных сайтов Университета, Клиники, корпоративного порта-

ла и учебного портала БГМУ. 

2.3.6. Информационное сопровождение деятельности вуза и представление его структур в 

сети Интернет в целях повышения статуса Университета среди ведущих мировых образователь-

ных центров, создания комфортной для сотрудников и обучающихся информационной среды, а 

также формирования положительного имиджа Университета в мировом информационном про-

странстве. 

2.3.7. Совершенствование сетевой инфраструктуры в целях создания единого информаци-

онного корпоративного пространства. 

2.3.8. Обеспечение информационной безопасности при формировании и использовании 

единого информационного пространства подразделений Университета. 

2.3.9. Участие в разработке, реализации и сопровождении общеуниверситетских проектов, 

формирующих единое информационное пространство. 

2.3.10. Разработка, внедрение, поддержание и сопровождение информационных систем ос-

новных процессов деятельности Университета. 

2.3.11. Формирования методических, организационных, правовых и иных условий для 

обеспечения единого системного подхода к процессу информатизации Университета. 

2.3.12. Развитие информатизации университета, включая совершенствование материально-

технической базы и ИКТ-инфраструктуры Университета, разработку и внедрение информацион-

ных систем, используемых во всех сферах деятельности Университета. 

2.3.13. Организация работ по интеграции действующих и внедряемых автоматизированных 

информационных систем (АИС) в Университете. 

 

3. Состав и структура 
 

3.1. Организационно-штатная структура УИТ определяется основными задачами, объёмом 

выполняемых работ и действующими нормативами. 

3.2. Структура УИТ, его штатное расписание разрабатывается руководителем УИТ и 

утверждается ректором Университета после согласования с проректором по учебной работе, 

начальником управления кадров, планово-финансовым управлением. 
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3.3. В состав Управления входят отделы и группы, необходимые для решения задач, опре-

делённых настоящим Положением, такие как: 

– информационно-технический отдел БГМУ, 

– отдел технических средств обучения БГМУ, 

– центр дистанционного обучения БГМУ; 

на функциональной основе: 

– отдел медицинской информатики Клиники БГМУ, 

– телемедицинский центр Клиники БГМУ, 

– группа программистов Клинической стоматологической поликлиники БГМУ, 

– группа программистов Колледжа БГМУ. 

 

3.4. Работники УИТ назначаются и освобождаются от занимаемой должности по представ-

лению руководителей подразделений в порядке, предусмотренном законодательством о труде РФ 

и РБ. 

3.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

работников отдела определяются трудовым договором, настоящим Положением, Положениями 

структурных подразделений, входящих в состав УИТ, и должностными инструкциями. 

3.6 Распределение обязанностей между работниками УИТ регламентирует руководитель 

УИТ в соответствии с настоящим Положением, Положениями структурных подразделений, вхо-

дящих в состав УИТ, и должностными инструкциями. 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Обязанности и права каждого работника УИТ определяются соответствующей долж-

ностной инструкцией и характеристиками работ. 

4.2. Задачи, функции, права и обязанности подразделений УИТ и их сотрудников регламен-

тируются Трудовым кодексом РФ, Уставом университета, настоящим Положением, Положениями 

структурных подразделений, входящих в состав УИТ, и должностными инструкциями. 

4.3. Возложение на УИТ функций, не предусмотренных настоящим Положением, не допус-

кается, кроме как путём внесения в Положение соответствующих изменений и дополнений. 

 

4.4. УИТ обязано: 

4.4.1. Обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей деятельности. 

4.4.2. Участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и других 

локальных нормативных документов по вопросам деятельности Управления и Университета в об-

ласти информационно-телекоммуникационных технологий. 

4.4.3. Участвовать в проводимых в Университете мероприятиях, имеющих отношение к де-

ятельности Управления. 

4.4.4. Проводить работы по оптимизации использования информационно-технических ре-

сурсов. 

 

4.5. УИТ имеет право: 

4.5.1. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам указания по вопро-

сам, входящим в компетенцию подразделения. 

4.5.2. Требовать и получать от других структурных подразделений Университета необхо-

димые документы, материалы и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления. 

4.5.3. Знакомиться с работой других структурных подразделений, запрашивать и получать 

от них документы и справочные материалы, давать им рекомендации по организационным и дру-

гим вопросам деятельности, отнесённым к компетенции Управления. 
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4.5.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Управления, а также по дру-

гим вопросам, не требующим согласования с руководством Университета. 

4.5.5. Представительствовать от имени Университета по вопросам, относящимся к компе-

тенции Управления, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными организация-

ми, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями. 

4.5.6. Принимать участие в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию Управле-

ния. 

4.5.7. Участвовать в работе российских и международных конференций, симпозиумов, 

съездов и т.п., посвящённых использованию информационно-телекоммуникационных технологий 

в сфере высшего профессионального образования. 

4.5.8. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетен-

цию Управления. 

4.5.9. Знакомиться с проектами решений руководства Университета, касающимися дея-

тельности Управления. 

4.5.10. Устанавливать по согласованию с руководством Университета правила пользования 

вычислительной техникой, программным обеспечением, оргтехникой, ЛВС и требовать их выпол-

нения от сотрудников и обучаемых. 

4.5.11. Требовать от всех подразделений Университета правильного порядка использования 

программного и технического обеспечения в сфере информационных технологий, информацион-

но-коммуникационных ресурсов. 

4.5.12. Проводить проверки использования вычислительной техники, внутренних и внеш-

них информационных ресурсов и доводить результаты этих проверок до руководителей структур-

ных подразделений для принятия соответствующих мер. 

4.5.13. Пресекать случаи нецелевого использования внутренних и внешних информацион-

ных ресурсов доступными средствами, установленным порядком. 

4.5.14. Устанавливать по согласованию с руководством Университета правила и формы за-

явок на различные виды работ, проводимых подразделениями Управления. 

4.5.15. Отстранять пользователей от работы с аппаратными и программными средствами, 

ЛВС и т.д. за нарушение установленных правил, введённых подразделениями Управления, на ос-

новании письменного распоряжения профильных проректоров по представлению начальников 

подразделений. 

4.5.16. Разрабатывать и принимать на основании Правил внутреннего трудового распорядка 

БГМУ правила внутреннего распорядка отделов и подразделений и другие локальные акты, регу-

лирующие их деятельность в соответствие с действующим трудовым законодательством РФ и РБ 

и уставом Университета. 

4.5.17. Получать для осуществления своих функций материальные и финансовые ресурсы в 

пределах своих компетенций 

4.5.18. По согласованию с руководством Университета привлекать внешних специалистов и 

консультантов для реализации согласованных с руководством проектов. 

4.5.19. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением руковод-

ства Университета, привлекать в установленном порядке к совместной работе сотрудников других 

структурных подразделений Университета для получения консультаций и подготовки заключений 

по вопросам, отнесённым к компетенции Управления. 

 

4.6. Сотрудники УИТ имеют право: 

4.6.1. Повышать профессиональный уровень посредством обучения в специализированных 

учебных центрах о соответствующих организациях, участия в работе различных конференций, 

симпозиумов, семинаров и т.п. 

4.6.2. Пользоваться услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных подраз-
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делений Университета в соответствии с Уставом университета и коллективным договором. 

4.6.3. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие организаци-

онно-распорядительные акты администрации Университета. 

 

5. Организация деятельности 

 

5.1. Управление УИТ осуществляется на основе использования методов и средств, направ-

ленных на поддержание и развитие учебного процесса, научной, лечебной, управленческой и хо-

зяйственной деятельности Университета. 

 

5.2. Основными задачами в области управления являются: 

5.2.1. Планирование, организация работ, направленных на развитие информатизации всех 

сфер деятельности Университета. 

5.2.2. Планирование, организация, координация работ на договорной основе в условиях 

требований финансовой и хозяйственной самостоятельности. 

5.2.3. Бережное и рациональное использование трудовых, материальных, финансовых ре-

сурсов, дорогостоящей аппаратуры и вычислительной техники. 

5.3. В своей деятельности УИТ взаимодействует со всеми органами управления и подразде-

лениями Университета. Механизмы взаимодействия УИТ с подразделениями Университета кон-

кретизируются и формулируются в отдельных локальных актах Университета. 

 

5.4. Руководитель УИТ: 

5.4.1. Руководитель УИТ осуществляет общее руководство подразделениями УИТ, обеспе-

чивая соблюдение законности и государственной дисциплины, утверждает план работы УИТ, рас-

пределяет между подразделениями объём выполняемых работ, организует взаимодействие между 

работниками подразделений, устанавливает степень их ответственности. 

5.4.2. Принимает меры для обеспечения подразделений УИТ необходимыми материально-

техническими средствами, обеспечения необходимых условий труда для работников, а также их 

правовой и социальной защиты. 

5.4.3. Планирует и организует деятельность подразделений УИТ, их взаимодействие с дру-

гими структурными подразделениями организации, обеспечивает исполнение плановых меропри-

ятий. 

5.4.4. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по улучшению организации, стиля и ме-

тодов работы УИТ, укреплению исполнительской дисциплины, повышению уровня профессио-

нальной квалификации сотрудников и внедрению научной организации труда в практику работы 

УИТ. 

5.4.5. Вносит руководству Университета предложения по совершенствованию организации 

и состава работ по использованию и развитию информационных технологий во всех сферах дея-

тельности Университета. 

5.4.6. Вносит руководству Университета предложения о командировании в установленном 

порядке сотрудников УИТ для решения вопросов, относящихся к компетенции Управления. 

5.4.7. Участвует в рассмотрении проектов организационной структуры и штатного распи-

сания в части, касающейся функционирования УИТ, а также вносит предложения по структуре и 

штатной численности УИТ. 

5.4.8. Издаёт в пределах своей компетенции распоряжения по УИТ, даёт работникам струк-

турных подразделений УИТ обязательные для них указания и поручения по вопросам, связанным 

с решением задач, поставленных перед УИТ. 

5.4.9. Обеспечивает сохранность сведений, относящихся к охраняемой законом тайне и 

находящихся в ведении отдела. 
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5.5. Руководитель УИТ несёт ответственность за: 

5.5.1. Организацию в УИТ оперативной и качественной подготовки и исполнения докумен-

тов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилам и инструкциями, а так-

же использование информации сотрудниками подразделений УИТ строго в служебных целях. 

5.5.2. Своевременность и качество исполнения документов и поручений руководства Уни-

верситета. 

5.5.3. Создание условий для производственной деятельности сотрудников УИТ. 

5.5.4. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в УИТ, и соблюдение норм 

охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности. 

 

5.6. Сотрудники УИТ несут ответственность за: 

5.6.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностными инструкциями, за нарушение правил внутреннего трудового распорядка БГМУ, 

правил противопожарной безопасности и техники безопасности – в соответствии с действующим 

трудовым законодательством; 

5.6.2. Правонарушения и преступления, совершенные в период осуществления своей дея-

тельности, – в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным зако-

нодательством; 

5.6.3. Причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

 

П ОЛОЖ ЕНИЕ  

Об отделе технических средств обучения. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Отдел ТСО является структурным подразделением университета входящим в состав 

управления информационных технологий. Отдел ТСО выполняет функции по совершенствова-

нию учебного процесса путем внедрения современных технических средств обучения.  

1.2. Отдел ТСО руководствуется в своей деятельности уставом БГМУ, приказами и указани-

ями руководства университета, а так же нормативными и методическими документами по при-

менению технических средств обучения в учебном процессе. 

1.3. Отдел ТСО возглавляется начальником отдела, который назначается и освобождается 

от занимаемой должности ректором университета по представлению начальника управления ин-

формационных технологий. Структура и штаты отдела утверждаются ректором университета в 

установленном порядке. 

2. Задачи отдела. 

 

2.1. Внедрение и организация применения в учебном процессе университета 

современных технических средств обучения. 

2.2. Проведение единой политики в области  использования технических средств обучения под-

разделениями  БГМУ. 

2.3. Организация производственной деятельности по обслуживанию технических средств обу-

чения. 

2.4 Обеспечение учебного процесса техническими средствами обучения. 

 

3.Функции отдела. 

 

3.1. Оптимизация и усовершенствование образовательного процесса с использованием инфор-
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мационно-технических образовательных технологий. 

3.2. Разработка планов оснащения учебного процесса университета ТСО и подготовка на их ос-

нове заявок на приобретение ТСО. 

3.3.  Подготовка ежегодных отчетов о деятельности отдела ТСО, подготовка данных по осна-

щенности университета ТСО. 

3.4.  Сбор, обобщение и систематизация заявок кафедр на ТСО и составление на их основе гра-

фика обеспечения учебных занятий ТСО. 

3.5 Согласование технических заданий и иной документации на разработку и внедрение тех-

нических средств и технологий. 

    3.6 Мелкий ремонт и техническое обслуживание (за исключением гарантийного) оборудования 

и аппаратуры, составляющих ТСО, поддержание их в рабочем состоянии. Крупный ремонт – по 

договорам, с привлечением сторонних организаций. 

   3.7 Обслуживание специализированных аудиторий, оснащенных ТСО, во время проведения лек-

ций, учебных занятий. 

    3.8 Организация  технического сопровождения торжественных и культурно-массовых меропри-

ятий со студентами и сотрудниками  БГМУ. 

3.9. Организация и проведение телеконференций. 

3.10. Освидетельствование технического состояния оборудования и приборов технических 

средств обучения  на предмет списания, по запросу отдела учета имущества БГМУ. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ  ОТДЕЛЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Информационно-технический отдел (далее ИТО) является структурным подразделени-

ем Управления информационных технологий ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее Уни-

верситет), предназначен для осуществления работ по обеспечению учебной, научной, администра-

тивно-хозяйственной и управленческой деятельности Университета современными информацион-

но- телекоммуникационными технологиями. 

 

1.2. ИТО образован с целью проведения единой технической и методической политики в 

сфере информатизации Университета, формирования высокой информационной культуры всех 

участников учебного, научного процесса и процесса управления; поддержки и координации ис-

пользования современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

1.3. ИТО определяет стратегию развития информационной инфраструктуры Университета, 

создания и совершенствования общей информационной сети Университета. 

 

1.4. ИТО реорганизуется и ликвидируется приказом ректора. 

 

1.5. ИТО возглавляет начальник отдела, который несет ответственность за состояние и ре-

зультаты деятельности ИТО. Начальник ИТО назначается приказом ректора по представлению 

проректора по учебной работе. Начальник ИТО непосредственно подчиняется начальнику Управ-

ления информационных технологий. 

 

1.6. На должность начальника ИТО назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование со стажем работы на инженерно-

технических должностях в области информационно-телекоммуникационных технологий не менее 

5 лет. 
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1.7. На время отсутствия начальника ИТО (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обя-

занности исполняет заместитель начальника ИТО или лицо, назначенное в установленном поряд-

ке, которое приобретает соответствующие права и несёт полную ответственность за надлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей. 

 

1.8. ИТО осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ "Об образовании", 

Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", другими 

законодательными и нормативными актами РФ и РБ, Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования, приказами и распоряжениями ректора и 

проректоров Университета; действует в соответствие с Уставом БГМУ, решениями Учёного сове-

та, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета и настоящим Положением. 

 

1.9. Положение об ИТО и изменения в Положение об ИТО утверждаются ректором БГМУ. 

 

 

2. Задачи и функции 

 

2.1. Основная цель ИТО – внедрение, развитие и рациональное использование современных 

информационных технологий во всех сферах деятельности Университета. Информационный об-

мен на основе интегрированной в отечественную и мировую системы единой информационно-

коммуникационной сети образовательных учреждений. 

 

2.2. Основная задача ИТО – информационное и техническое обеспечение учебной, научной 

управленческой и административно-хозяйственной деятельности Университета на основе совре-

менных информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий; эффективное 

внедрение информационных технологий в систему образования, при котором необходимо объеди-

нение технических и интеллектуальных ресурсов всех подразделений Университета. ИТО выпол-

няет роль структуры, вырабатывающей и обеспечивающей единую политику в процессе информа-

тизации образования, создания единого информационного поля в системе образования и соответ-

ствующих телекоммуникаций, обеспечения единого научно-методического руководства процес-

сом информатизации образовательной деятельности Университета. 

 

2.3. Основные функции ИТО: 

 

2.3.1. Выработка единой стратегии, основных направлений разработок и механизмов внед-

рения современных информационных технологий в различные сферы деятельности университета, 

включая экспертизу предложений и проектов подразделений Университета в области оснащения 

программными и аппаратными средствами и внедрения информационных технологий. 

2.3.2. Осуществление деятельности, направленной на формирование и развитие корпора-

тивной информационной среды Университета, а также ее интеграцию в российское и междуна-

родное информационное пространство. 

2.3.3. Организация эффективного, бесперебойного и рационального использования всеми 

подразделениями Университета средств вычислительной техники, оргтехники, сетевого оборудо-

вания. Обеспечение эффективного, своевременного и качественного информационного, техниче-

ского и программного обслуживания всех структурных подразделений Университета. 

2.3.3.1. Анализ потребностей всех структурных подразделений Университета в средствах 

вычислительной техники, оргтехники, программном обеспечении, комплектующих. Проведение 

экспертизы и участие в формировании заказов и организации централизованных закупок для Универ-

ситета отдельных компонентов, систем и целых информационно-технических и программных ком-

плексов, в том числе: 

- вычислительной техники и комплектующих; 
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- системного и прикладного программного обеспечения; 

- периферийного оборудования; 

- расходных материалов и запасных частей к устройствам; 

- активного сетевого оборудования; 

- серверов; 

- средств резервного копирования и восстановления данных; 

- средств защиты информации; 

- средств контроля и управления сетевой инфраструктурой. 

2.3.3.2. Централизованное обеспечение подразделений Университета лицензионным систем-

ным и прикладным программным обеспечением. 

2.3.3.3. Своевременное и качественное выполнение заявок кафедр и подразделений Универси-

тета на установку, обслуживание, ремонт и сопровождение средств вычислительной техники, допол-

нительного оборудования, программного обеспечения. 

2.3.3.4. Обеспечение бесперебойного функционирование компьютерного класса ИТО. 

2.3.3.5. Обеспечение консультативной помощью в режиме "горячего телефона" кафедр и под-

разделений по вопросам эксплуатации легального программного обеспечения и технических средств 

вычислительной техники. 

2.3.4. Организация и обеспечение бесперебойного функционирования локальной вычисли-

тельной сети Университета (ЛВС БГМУ). 

2.3.5 Мониторинг и обеспечение производительности и качества работы многоуровневой 

телекоммуникационной сети университета, активного и пассивного оборудования. 

2.3.6. Организация и поддержка в работоспособном состоянии систем доступа в глобальные 

информационные сети типа Интернет. Администрирование, организация и контроль доступа, 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

2.3.7. Создание, техническое сопровождение и информационное наполнение представления 

Университета в различных информационных и телекоммуникационных сетях, в том числе: 

2.3.7.1. Разработка и поддержка официального WEB-сайта и образовательного портала 

Университета. 

2.3.7.2. Оперативное представление на официальном сайте Университета и других инфор-

мационно-образовательных сайтах информации о различных направлениях деятельности Универ-

ситета. 

2.3.7.3. Подготовка, доступ и оперативное использование информационных ресурсов Уни-

верситета и внешних информационных ресурсов. 

2.3.8. Внедрение и сопровождение информационной системы по учёту средств вычисли-

тельной техники, периферийного и офисного оборудования, находящихся в эксплуатации во всех 

кафедрах и подразделениях Университета. 

2.3.9. Подготовка аналитических, отчётных, справочных и других необходимых материалов, 

касающихся использования информационных технологий в Университете, а также деятельности ИТО. 

2.3.10. Организация мероприятий по консолидации информационно- вычислительных ре-

сурсов Университета на основе интеграции информационно- аналитических систем, системы 

электронного документооборота и корпоративного информационного портала. 

2.3.11. Оценка технического состояния и освидетельствование компьютерного и перифе-

рийного оборудования на предмет пригодности/непригодности к эксплуатации, целесообразности 

выполнения ремонтных работ; составление дефектных ведомостей непригодного к дальнейшей 

эксплуатации оборудования. 

 

 

3. Состав и структура 
 

3.1. Организационно-штатная структура ИТО определяется основными производственными 

задачами, объемом выполняемых работ и действующими нормативами. 
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3.2. Структура ИТО, его штатное расписание разрабатывается руководителем ИТО и 

утверждается ректором Университета после согласования с начальником Управления информаци-

онных технологий, начальником управления кадров, планово-финансовым управлением. 

 

3.3. В состав ИТО входят функциональные группы, необходимые для решения задач, опре-

деленных настоящим Положением, такие как: 

- группа по обслуживанию средств вычислительной техники, ЛВС и телекоммуникаций – 

приобретение, учет, модернизация и техническое обслуживание парка компьютерной техники 

ИТО и подразделений Университета, приобретение, учет, установка, настройка и сопровождение 

программного обеспечения в ИТО и подразделениях Университета; создание, развитие и техниче-

ское обслуживание сетевой инфраструктуры Университета; предоставление сетевых услуг в целях 

обеспечения учебной и управленческой работы; приобретение, учет, модернизация и техническое 

обслуживание сетевого оборудования; техническое обслуживание коммуникационного узла Ин-

тернет; интеграция локальной вычислительной сети Университета в Российское и международное 

информационное пространство; 

- группа разработки и сопровождения сайтов – создание и развитие системы внутренних и 

внешних Web-сайтов БГМУ, внутреннего и внешнего корпоративного портала; разработка, созда-

ние и информационное сопровождение информационно-образовательного портала Университета; 

- группа по сопровождению аппаратно-программных комплексов на платформе 1С; 

- группа по сопровождению информационно-аналитических систем. 

 

3.4. Штатное расписание отдела содержит следующие должности: 

- начальник отдела, 

- заместитель начальника отдела, 

- ведущий инженер-программист – системный администратор, 

- ведущий инженер-программист, 

- инженер-программист, 

- инженер-программист – администратор Web-сайта, 

- инженер-программист – контент-менеджер Web-сайта, 

- инженер-программист – администратор программного комплекса 1С: БИТ "Управление 

вузом", 

- инженер-программист программного комплекса 1С: Предприятие – Бухгалтерия. Зарплата 

и Кадры, 

- инженер-программист программного комплекса 1С: Приёмная комиссия, 

- инженер-программист – администратор информационно-аналитической системы ФИС 

ГИА и приёма граждан, ФИС ФРДО, 

- инженер-программист – администратор информационно-аналитической системы ФИС 

ФРДО, 

- инженер-программист – администратор информационных систем ИАС Мониторинг, 

Центр госзадания и госучёта и т.п. 

- инженер-программист – администратор компьютерного класса. 

 

3.5. Работники ИТО назначаются и освобождаются от занимаемой должности по представ-

лению руководителя отдела в порядке, предусмотренном законодательством о труде РФ и РБ. 

 

3.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

работников отдела определяются трудовым договором, настоящим Положением и должностными 

инструкциями 

 

3.7. Распределение обязанностей между работниками отдела регламентирует руководитель 

ИТО в соответствии с настоящим Положением и должностными инструкциями. 
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4. Права и обязанности 

 

4.1. Обязанности и права каждого работника ИТО определяются соответствующей долж-

ностной инструкцией и характеристиками работ. 

 

4.2. Задачи, функции, права и обязанности подразделений ИТО и их сотрудников регламен-

тируются Трудовым кодексом РФ, Уставом университета, настоящим Положением и должност-

ными инструкциями. 

 

4.3. Возложение на ИТО функций, не предусмотренных настоящим Положением, не допус-

кается, кроме как путём внесения в Положение соответствующих изменений и дополнений. 

 

4.4. ИТО обязан: 

4.4.1. Обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей деятельности. 

4.4.2. Участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и других 

локальных нормативных документов по вопросам деятельности отдела и Университета в области 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

4.4.3. Участвовать в проводимых в Университете мероприятиях, имеющих отношение к де-

ятельности отдела. 

4.4.4. Проводить работы по оптимизации использования информационно-технических ре-

сурсов. 

 

4.5. ИТО имеет право: 

4.5.1. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам указания по вопро-

сам, входящим в компетенцию подразделения. 

4.5.2. Требовать и получать от других структурных подразделений Университета необхо-

димые документы, материалы и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

4.5.3. Знакомиться с работой других структурных подразделений, запрашивать и получать 

от них документы и справочные материалы, давать им рекомендации по организационным и дру-

гим вопросам деятельности, отнесенным к компетенции отдела. 

4.5.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела, а также по другим 

вопросам, не требующим согласования с руководством Университета. 

4.5.5. Представительствовать от имени Университета по вопросам, относящимся к компе-

тенции отдела, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными организациями, а 

также другими предприятиями, организациями, учреждениями. 

4.5.6. Принимать участие в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

4.5.7. Участвовать в работе российских и международных конференций, симпозиумов, 

съездов и т.п., посвященных использованию информационно-телекоммуникационных технологий 

в сфере высшего профессионального образования. 

4.5.8. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетен-

цию отдела. 

4.5.9. Знакомиться с проектами решений руководства Университета, касающимися дея-

тельности отдела. 

4.5.10. Устанавливать по согласованию с руководством Университета правила пользования 

вычислительной техникой, программным обеспечением, оргтехникой, ЛВС и требовать их выпол-

нения от сотрудников и студентов. 

4.5.11. Требовать от всех подразделений Университета правильного порядка использования 

программного и технического обеспечения в сфере информационных технологий, информацион-

но-коммуникационных ресурсов. 
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4.5.12. Проводить проверки использования вычислительной техники, внутренних и внеш-

них информационных ресурсов и доводить результаты этих проверок до руководителей структур-

ных подразделений для принятия соответствующих мер. 

4.5.13. Пресекать случаи нецелевого использования внутренних и внешних информацион-

ных ресурсов доступными средствами, установленным порядком. 

4.5.14. Устанавливать по согласованию с руководством Университета правила и формы за-

явок на различные виды работ, проводимых отделом. 

4.5.15. Требовать от пользователей обеспечения свободного доступа к компьютерному обо-

рудованию и иной технике для проведения технического обслуживания и производства ремонта. 

4.5.16. Отстранять пользователей от работы с аппаратными и программными средствами, 

ЛВС за нарушение установленных правил, введенных отделом, на основании письменного распо-

ряжения проректора по учебной работе по представлению начальника отдела. 

4.5.17. Требовать от пользователей подачи заявок на приобретение и замену вышедшего из 

строя оборудования и комплектующих, приобретение, установку и настройку средств вычисли-

тельной техники и программного обеспечения. 

4.5.18. Не обслуживать средства вычислительной техники, периферийного и дополнитель-

ного оборудования, программного обеспечения, которые были приобретены без соответствующе-

го согласования с отделом. 

4.5.19. Разрабатывать и принимать на основании Правил внутреннего трудового распорядка 

БГМУ правила внутреннего распорядка отдела и другие локальные акты, регулирующие его дея-

тельность в соответствие с действующим трудовым законодательством РФ и РБ и уставом Уни-

верситета. 

4.5.20. Получать для осуществления своих функций материальные и финансовые ресурсы в 

пределах своих компетенций 

4.5.21. По согласованию с руководством Университета привлекать внешних специалистов и 

консультантов для реализации согласованных с руководством проектов. 

4.5.22. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением руковод-

ства Университета, привлекать в установленном порядке к совместной работе сотрудников других 

структурных подразделений Университета для получения консультаций и подготовки заключений 

по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 

 

4.6. Сотрудники ИТО имеют право: 

4.6.1. Повышать профессиональный уровень посредством обучения в специализированных 

учебных центрах о соответствующих организациях, участия в работе различных конференций, 

симпозиумов, семинаров и т.п. 

4.6.2. Пользоваться услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных подраз-

делений Университета в соответствии с Уставом университета и коллективным договором. 

4.6.3. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие организаци-

онно-распорядительные акты администрации Университета. 

 

 

 

5. Организация деятельности 

 

5.1. Управление ИТО осуществляется на основе использования методов и средств, направ-

ленных на поддержание и развитие учебного процесса, научной, управленческой и хозяйственной 

деятельности Университета. 

 

5.2. Основными задачами в области управления являются: 

5.2.1. Планирование, организация работ, направленных на развитие информатизации всех 

сфер деятельности Университета. 
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5.2.2. Планирование, организация, координация работ на договорной основе в условиях 

требований финансовой и хозяйственной самостоятельности. 

5.2.3. Бережное и рациональное использование трудовых, материальных, финансовых ре-

сурсов, дорогостоящей аппаратуры и вычислительной техники. 

 

5.3. В своей деятельности отдел взаимодействует со всеми органами управления и подраз-

делениями Университета. Механизмы взаимодействия отдела с подразделениями Университета 

конкретизируются и формулируются в отдельных локальных актах Университета. 

 

5.4. Руководитель ИТО осуществляет общее руководство подразделениями ИТО, обеспечи-

вая соблюдение законности и государственной дисциплины, утверждает план работы ИТО, рас-

пределяет между сотрудниками объем выполняемых работ, организует взаимодействие между ра-

ботниками отдела, устанавливает степень их ответственности. 

 

Руководитель ИТО: 

5.4.1. Принимает меры для обеспечения отдела необходимыми материально-техническими 

средствами, обеспечения необходимых условий труда для работников отдела, а также их правовой 

и социальной защиты. 

5.4.2. Планирует и организует деятельность отдела, его взаимодействие с другими струк-

турными подразделениями организации, обеспечивает исполнение плановых мероприятий. 

5.4.3. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по улучшению организации, стиля и ме-

тодов работы отдела, укреплению исполнительской дисциплины, повышению уровня профессио-

нальной квалификации его сотрудников и внедрению научной организации труда в практику ра-

боты отдела. 

5.4.4. Вносит руководству Университета предложения по совершенствованию организации 

и состава работ по использованию и развитию информационных технологий во всех сферах дея-

тельности Университета. 

5.4.5. Вносит руководству Университета предложения о командировании в установленном 

порядке сотрудников Отдела для решения вопросов, относящихся к компетенции Отдела. 

5.4.6. Участвует в рассмотрении проектов организационной структуры и штатного распи-

сания в части, касающейся функционирования Отдела, а также вносит предложения по структуре 

и штатной численности Отдела. 

5.4.7. Издает в пределах своей компетенции распоряжения по отделу, дает работникам от-

дела обязательные для них указания и поручения по вопросам, связанным с решением задач, по-

ставленных перед отделом. 

5.4.8. Обеспечивает сохранность сведений, относящихся к охраняемой законом тайне и 

находящихся в ведении отдела. 

 

5.5. Руководитель ИТО несет ответственность за: 

 

5.5.1. Организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки и исполнения доку-

ментов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилам и инструкциями, а 

также использование информации сотрудниками подразделения строго в служебных целях. 

5.5.2. Своевременность и качество исполнения документов и поручений руководства Уни-

верситета. 

5.5.3. Создание условий для производственной деятельности сотрудников Отдела. 

5.5.4. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе, и соблюдение норм 

охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности. 

 

5.6. Сотрудники ИТО несут ответственность за: 
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5.6.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностными инструкциями, за нарушение правил внутреннего трудового распорядка БГМУ, 

правил противопожарной безопасности и техники безопасности – в соответствии с действующим 

трудовым законодательством; 

5.6.2. Правонарушения и преступления, совершенные в период осуществления своей дея-

тельности, – в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным зако-

нодательством; 

5.6.3. Причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

I. Общие положения 

1.1. Приёмная комиссия создается для: приёма документов поступающих в Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции (далее – Университет, вуз, БГМУ), проведения вступительных испытаний и зачисления в со-

став студентов лиц, прошедших по конкурсу. 

1.2. Основной задачей приёмной комиссии является обеспечение соблюдения прав и закон-

ных интересов граждан в сфере образования, установленных Конституцией Российской Федера-

ции, законодательством Российской Федерации на основе гласности и открытости проведения 

всех процедур приёма. 

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, в частности: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон); 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации; 

- Правилами приема в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Ми-

нистерства здравоохранения  Российской Федерации; 

- перечнем вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего  образова-

ния, имеющие государственную аккредитацию; 

-  другими правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной вла-

сти в области образования; 

- Уставом университета; 

- настоящим положением; 

- иными нормативными документами. 
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1.4. Состав приемной комиссии вуза утверждается ежегодно приказом ректора, который 

является Председателем приемной комиссии. 

Председатель приемной комиссии обеспечивает соблюдение прав граждан в области обра-

зования, установленных действующим законодательством Российской Федерации, гласность и от-

крытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей посту-

пающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема, несет 

ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение законода-

тельных актов и нормативных документов по формированию контингента студентов, определяет 

обязанности членов приемной комиссии, утверждает план ее работы. 

В состав приемной комиссии входят: проректор по учебной работе – заместитель председа-

теля,  деканы (заместители деканов) факультетов, ответственный секретарь, председатели экзаме-

национных комиссий. Во время проведения вступительных испытаний и зачисления в вуз лица, 

включенные в состав приемной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных коман-

дировках. 

В состав приемной комиссии могут быть включены представители законодательной и ис-

полнительной власти и органов местного самоуправления. 

1.5. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назнача-

ется ректором вуза из числа преподавателей или сотрудников Университета. 

1.6. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

1.7. С целью подготовки экзаменационных заданий, организации и проведения вступитель-

ных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан, при-

ем которых в вуз на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и пе-

речень которых определяется вузом самостоятельно, объективности оценки способностей и 

склонностей поступающих на первый курс приказом председателя приемной комиссии утвержда-

ются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Составы экзаменационных, аттеста-

ционных и апелляционных комиссий, их полномочия, порядок деятельности определяются поло-

жениями о них, утверждаемыми ректором вуза. 

1.8. Для обеспечения работы приемной комиссии до начала приема документов приказом 

ректора утверждается технический секретариат приемной комиссии из числа штатных сотрудни-

ков Университета. 

2. Организация работы приемной комиссии и делопроизводство 

2.1. Организация работы приёмной комиссии и делопроизводства должна обеспечить соблю-

дение прав граждан и выполнение государственных требований к приёму в вуз. 

Решения приёмной комиссии оформляются протоколами, которые набираются на компьюте-

ре с дальнейшим переносом на бумажные носители информации и подписываются председателем 

и ответственным секретарем приёмной комиссии. 

Решения приёмной комиссии принимаются в строгом соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, локальными и нормативными документами Университета 

простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том числе, 

при возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими документами. 

2.2. Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит различные ин-

формационные материалы, бланки необходимой документации, проводит подбор состава техниче-
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ского персонала, организует работу по оборудованию помещения для работы ответственного сек-

ретаря и технического персонала, оформляет справочные материалы по специальностям и направ-

лениям, образцы заполнения документов абитуриентами, обеспечивает условия хранения доку-

ментов. 

2.3. Университет объявляет прием граждан на обучение по основным образовательным 

программам только при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

этим образовательным программам. Прием в вуз осуществляется в соответствии с правилами при-

ема. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приёма в части, 

не противоречащей законодательству Российской Федерации, приказа Минобрнауки России от 28 

июля 2014 г № 839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования –программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры на 2015/16 учебный год», Порядку приёма граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2014/15 учебный год, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014г. №36 и правилам приема, 

определяемым учредителем и закрепленным в уставе Университета. 

2.4. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации вуза по каждому из направлений подго-

товки (специальности), дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, основными образовательными программами высшего професси-

онального образования, реализуемыми высшим учебным заведением, и другими документами, ре-

гламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, вуз 

размещает указанные документы на своем официальном сайте и информационном стенде прием-

ной комиссии. 

2.5. До начала приема документов Приемная комиссия Университета размещает на офици-

альном сайте и на информационном стенде: 

1) не позднее 1 октября  текущего года: 

а) правила приема; 

б) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым БГМУ объявляет при-

ем на обучение, с указанием условий поступления; 

в) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, минимальное ко-

личество баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, информация о 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результа-

там вступительных испытаний, о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

БГМУ самостоятельно; 

г) информация о возможности сдачи вступительных испытаний на языке Республики Баш-

кортостан, на иностранном языке; 

д) информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при при-

ёме на обучение (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпи-

ад школьников); 

е) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 
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ж) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в элек-

тронной форме; 

з) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, инвалидов; 

и) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий; 

к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно; 

л) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

м) программы вступительных испытаний, проводимых БГМУ самостоятельно; 

н) информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не име-

ющими результатов ЕГЭ; 

о) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий поступления 

(без выделения мест для целевого приема в рамках контрольных цифр); 

п) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

р) информация о местах приёма документов, необходимых для поступления; 

с) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступ-

ления; 

т) информация об электронных адресах для направления документах, необходимых для по-

ступления; 

у) информация о наличии общежития (-ий); 

ф) информация о сроках проведения приема для каждой совокупности условий поступле-

ния, в том числе о сроках: 

- приёма документов, необходимых для поступления на обучение; 

- проведения вступительных испытаний; 

- завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца. 

 Не позднее 1 июня:  

 а) информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах, обуслов-

ленных уровнями олимпиад школьников; 

б) количество мест для целевого приема по каждой совокупности условий поступления; 

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 
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г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных ис-

пытаний). 

2.6. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

2.7. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на официаль-

ном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве поданных заявле-

ний, а также пофамильные списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с 

выделением списков лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, и лиц, посту-

пающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, прово-

димых организацией самостоятельно. Указанные списки и информация о количестве поданных 

заявлений обновляются ежедневно. 

2.8. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно информирует о количестве 

поданных заявлений и о конкурсе, организует функционирование специальных телефонных линий 

для ответов на все вопросы поступающих. 

Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный пофамильный перечень 

лиц, подавших заявление, конкурсе представляется по каждому направлению подготовки (специ-

альности) и размещается на официальном сайте вуза и на информационном стенде приёмной ко-

миссии. 

2.9. Приём в университет для обучения по основным образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования проводится по заявлению граждан. 

2.10. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или програм-

мам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не 

более чем в пяти вузах,   по трем направлениям подготовки (специальностям) в одном вузе. При 

этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы получения 

образования, по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также од-

новременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

2.11. При подаче заявления о приеме в Университет поступающий по своему усмотрению 

представляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, 

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании. Для лиц, посту-

пающих по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, необхо-

димо также представить 4 фотографии размерами 3х4 см. 

2.12. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, установ-

ленные законодательством Российской Федерации, представляют по своему усмотрению оригинал 

или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по сво-

ему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие право на прием в высшие учебные заведе-

ния вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, представляют 

по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и за-

ключения об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем учебном заведении, выданные 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.13. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного 

образца о среднем общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном профес-

сиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего общего об-

разования. 

2.14. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право веде-

ния образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложе-
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ниями к ним по выбранной специальности (направлению подготовки) или отсутствии указанного 

свидетельства и заверяется личной подписью абитуриента. 

В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее: 

 сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах; 

 получение высшего образования данного уровня впервые; 

 подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 

 ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об 

образовании; 

 ознакомление с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных 

испытаний и аттестационных испытаний; 

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий 

указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он ис-

пользует. 

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности, 

вуз возвращает документы поступающему. 

2.15. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, имеющие в соответствии с законо-

дательством РФ право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступле-

ние в Университет для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ, наряду с документами, указанными в п. 2.12 настоящего Положения, представляют оригиналы 

документа государственного образца об образовании. 

2.16. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также необходи-

мые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). 

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом при их поступлении 

не позднее сроков, установленных Правилами приёма для завершения приёма документов 24 июля 

18.00 ч. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксеро-

копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа государ-

ственного образца об образовании, а также иные документы, предусмотренные Правилами приема 

в Университет. 

Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего пользова-

ния почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения 

являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

2.17. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза заведомо подложные доку-

менты, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.18. Подача заявления о приеме в университет и других необходимых документов регистри-

руется в программе «Priemnay comissiy» и ежедневно дублируется на бумажных носителях. 

В день окончания приема документов из программы «Priemnay comissiy» распечатывается 

журнал регистрации заявлений абитуриентов, прошивается и опечатывается. Черта, подводимая 

после окончания приёма документов, фиксируется подписью ответственного секретаря и скрепля-

ется печатью. 

Журнал регистрации заявлений абитуриентов хранится как документ строгой отчетности. 

Срок хранения составляет один год с момента окончания приёма документов. 

2.19. Вопрос об изменении сроков приема документов согласовывается с учредителем Уни-

верcитета (за исключением сроков, определенных Порядком приёма). 

2.20. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные аби-

туриентом документы и материалы сдачи вступительных испытаний, аттестационных испытаний 

(в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии вуза). 

2.21. Личные дела поступающих хранятся в высшем учебном заведении в течение шести ме-

сяцев с момента начала приема документов. 
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2.22. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

2.23. Абитуриентам, допущенным к вступительным испытаниям, организованным вузом са-

мостоятельно, выдается экзаменационный лист. Экзаменационный лист подшивается в личное де-

ло абитуриента по окончании вступительных испытаний. 

 

3. Организация вступительных испытаний 

3.1. Организация вступительных испытаний осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г № 839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год», приказом Министерства образо-

вания и науки России №1 от 9 января 2014 г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата и программ специалитета». При этом вступительное испытание по русскому языку и 

профильному общеобразовательному предмету являются обязательными. 

3.2. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому приему, 

имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения, на определенное направление подготовки (специальность, бакалавриат), устанавлива-

ются одинаковые вступительные испытания. 

3.3. Приём на первый курс осуществляется по результатам единого государственного экза-

мена (ЕГЭ) и вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно. 

3.4. Информация о перечне, программах и форме проведения вступительных испытаний 

проводимых вузом самостоятельно размещается на официальном сайте приемной комиссии. 

3.5. Расписание вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (предмет, 

дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявле-

ния результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и дово-

дится до сведения  абитуриентов не позднее 1 июня. В расписании вступительных испытаний, ат-

тестационных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не 

указываются. 

3.6. Вступительные испытания, организованные вузом самостоятельно, начинаются не ра-

нее начала приема документов и проводятся в несколько этапов по мере формирования экзамена-

ционных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. Продолжительность вступи-

тельных испытаний составляет не более 15 дней. Интервалы между испытаниями составляют не 

менее 3-х дней. Все вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, завершаются 

не позднее 24 июля. 

3.8. Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию программ вступитель-

ных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, процедуре проведения. 

3.9. Приёмная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений о ре-

зультатах ЕГЭ. Контроль за достоверностью сведений ЕГЭ осуществляется путём направления в 

Федеральную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экза-

мена (ФИС ЕГЭ и приёма) информации о подтверждении правильности сведений. 

3.10 Материалы вступительных испытаний, организованные Университетом самостоятель-

но, ежегодно разрабатываются председателем экзаменационной комиссии на основе примерных 
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программ по общеобразовательным предметам среднего общего образования Министерства обра-

зования и науки РФ и утверждаются председателем приёмной комиссии.  

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов опечатыва-

ется и хранится как документ строгой отчетности с принятием мер, исключающих их последую-

щее несанкционированное тиражирование. 

Срок хранения экзаменационных материалов составляет один год. 

3.11. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или, по его поручению, 

ответственный секретарь до начала испытаний выдает председателям экзаменационных комиссий 

необходимое количество комплектов материалов вступительных испытаний и назначает экзамена-

торов в группы. 

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие 

органы) без разрешения председателя приемной комиссии не допускается. 

Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, не включая перерыв на обед. 

3.12. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, абитуриент предъявляет паспорт 

или другой документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. 

После проверки документов, удостоверяющих личность, абитуриенту при проведении 

письменного экзамена выдается экзаменационный билет, бланк титульного листа с вкладышами 

для выполнения письменной работы. 

Консультации с членами предметной экзаменационной комиссии во время проведения эк-

заменов допускается только в части формулировки вопроса в экзаменационном билете. 

Продолжительность письменного испытания для потока составляет максимум 4 часа (240 

минут) без перерыва. 

Порядок определения выдачи вариантов и выполнения письменных работ находится в ком-

петенции приемной и экзаменационной комиссии. 

3.13. Собеседование у каждого поступающего принимается не менее чем двумя экзамена-

торами. 

При проведении собеседования, опрос одного поступающего продолжается, не более 0,3 

часа, включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов. 

В процессе собеседования абитуриенту могут быть заданы вопросы по любым разделам 

предмета в пределах программы вступительного испытания. 

Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к по-

ступающему и краткий комментарий экзаменаторов (аннотация) ответов на них. 

Результаты объявляются в день прохождения процедуры после заседания комиссии по со-

беседованию. 

Оценка ставится цифрой в протокол, экзаменационную ведомость и экзаменационный лист 

поступающего и подписывается двумя экзаменаторами. 
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3.14. Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на ли-

стах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство 

работы. 

По окончании вступительного испытания все письменные работы передаются ответствен-

ному секретарю или его заместителю. 

3.15. Ответственный секретарь (заместитель) производит шифровку письменных работ, для 

чего проставляют цифровой или иной условный шифр. 

После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а листы-

вкладыши возвращаются председателю предметной экзаменационной комиссии, который распре-

деляет между экзаменаторами письменные работы для проверки. 

3.16. Проверка письменных работ проводится только в помещении вуза и только экзамена-

торами – членами утвержденной экзаменационной комиссии. 

3.17. Председатель экзаменационной комиссии дополнительно проверяет письменные ра-

боты, результат которых ниже минимального количества баллов, подтверждающего успешное 

прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, а также 20% 

остальных работ и правильность оценок удостоверяет своей подписью. 

3.18. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

3.19. На вступительных испытаниях, должна быть обеспечена спокойная и доброжелатель-

ная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень сво-

их знаний и умений. 

3.20. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

3.21. На основе статистических данных о результатах приёма граждан в предыдущие годы 

вуз вправе установить на каждое направление подготовки (специальность) минимальное количе-

ство баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам, превышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования. 

3.22. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются вузами как наивысшие 

результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам 

при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиа-

ды. 

3.23. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний выпускные экзамены 

на подготовительных отделениях, курсах (школах) при вузах. 

3.24. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 

вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 
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3.25. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных 

группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально в период до их 

полного завершения. 

3.26. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

на каждое направление подготовки (специальность) высшего образования в несколько потоков по 

соответствующим форме получения образования и (или) условиям обучения не допускается по-

вторное участие абитуриента к сдаче вступительных испытаний в другом потоке. 

4. Рассмотрение апелляций 

4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляционное 

заявление о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступи-

тельного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного ис-

пытания (далее – апелляция). 

4.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте VII. Общие правила подачи 

и рассмотрения апелляций в Порядке приёма на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры на 2015/16 учебный год, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г.  

№ 839 и подготовленный в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №23-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон). 

4.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рас-

смотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения всту-

пительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

 

4.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в те-

чение следующего рабочего дня. 

4.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

4.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из роди-

телей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия1. 

4.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об измене-

нии оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без измене-

ния. 

4.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения по-

ступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решени-

ем апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

4.9. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле посту-

пающего. 

5. Организация целевого приема 

5.1. Университет проводит целевой прием в пределах установленной квоты на основе дого-

вора о целевом приеме, заключаемого организацией с заключившими договор о целевом обучении 

гражданином и федеральным государственным органом, органом государственной власти субъек-

та Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компа-
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нией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

5.2. Существенными условиями договора о целевом приёме являются: 

а) обязательства учреждения по организации целевого приема гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении; 

б) обязательства органа или организации, указанных в пункте XII. «Особенности организа-

ции целевого приема» в Порядке приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2015/16 учебный год, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г № 839, 

подготовленный в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), по организации учебной и 

производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

5.3. В   списке   поступающих   на места в пределах квоты целевого приема 

указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с посту- 

пающим органе или организации, указанных в пункте XII. Особенности ор- 

ганизации целевого приема в Порядке приема на обучение по образователь- 

ным  программам   высшего образования –  программам бакалавриата, про- 

граммам специалитета,  программам  магистратуры на 2015/16 учебный год, 

утвержденный  Приказом  Минобрнауки  России  от 28 июля 2014 г № 839, 

подготовленный в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон). 

5.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачис-

ления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

6. Организация приема на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

6.1. Приём на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на каждое направ-

ление и специальность осуществляется сверх установленных на них контрольных цифр приема в 

пределах численности, определяемой лицензией. 

Для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, на опреде-

ленное направление подготовки (специальность),устанавливаются те же вступительные испыта-

ния, что и для поступающих на бюджетные места. 

6.2. Взаимоотношения между вузом, с одной стороны, и юридическим или физическим лицом, с 

другой стороны, по приёму на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

регулируются индивидуальным договором (контрактом). 

6.3. Организация приёма на первый курс на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг проводится на конкурсной основе после зачисления на места в рамках контрольных 

цифр. 

7. Порядок зачисления 

7.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Университет формиру-

ет и размещает на официальном сайте и на информационном стенде пофамильные списки посту-

пающих, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией (далее – списки посту-

пающих): 

– списки  поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупности условий поступ-

ления в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры на 2015/16 учебный год; 

– списки поступающих по результатам вступительных испытаний (далее 

конкурсные списки) по каждому конкурсу приёма на обучение по обра- 

зовательным программам высшего образования - программам бака- 

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2015/16 учебный год, с указанием количества набранных баллов по каж- 

дому вступительному испытанию, а также суммарного количества 

набранных баллов (далее – сумма конкурсных баллов). 

7.2. Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответ- 

ствующих приказов о зачислении. 

7.3. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом: 

– члены сборных команд; 

– победители всероссийской олимпиады школьников; 

– призеры всероссийской олимпиады школьников; 

– победители олимпиад школьников; 

– призеры олимпиад школьников. 

В пределах каждой из указанных категорий поступающих более высо- 

кое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления. 

7.4. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

– по убыванию суммы конкурсных баллов; 

– при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний и по количеству 

начисленных баллов за индивидуальные достижения. Приоритетность всту- 

пительных испытаний на направления подготовки: лечебное дело, педиатрия, 

стоматология, медико-профилактическое дело, фармация – химия, биология, 

русский язык; биология (микробиология) – биология, химия, русский язык; 

социальная работа – история, обществознание, русский язык; 

– при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисле- 

ния. 

Лица, поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме 

на обучение. 

Учёт индивидуальных достижений поступающих производится посред- 

ством начисления дополнительных баллов к основной сумме баллов, набран- 

ных при сдаче вступительных испытаний по конкурсным предметам, уста- 

новленным для каждого направления подготовки (специальности) в соответ- 

ствии с приложением к правилам приёма в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России в 2015 году. При поступлении в 2015 году на образовательные программы 

 бакалавриата, специалитета дополнительные баллы за индивидуальные  

достижения начисляются в соответствии с таблицей: 

Индивидуальные достижения абитуриентом указываются в заявлении с 

предоставлением документа (оригинал и копия), подтверждающего наличие 

индивидуального достижения, в соответствии с таблицей, заверяется прием- 

ной комиссией и вкладывается в личное дело абитуриента. 

В случае если абитуриент не указал свои индивидуальные достижения 

или не предоставил документы, подтверждающие их, приёмная комиссия 

считает, что абитуриент не имеет данных достижений. 

7.5. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка 
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поступающих. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат 

поступающие, представившие оригинал документа установленного образца, 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – заявле- 

ние о согласии на зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного 

организацией в качестве даты завершения представления соответственно 

оригинала документа установленного образца или сведений о согласии на за- 

числение 

7.6. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриа- 

та и программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках 

контрольных цифр проводится в следующие сроки: 

19 июня – начало приема документов для поступления; 

10 июля – завершение приема документов от лиц, поступающих по ре- 

зультатам экзаменов, проводимых ВУЗом самостоятельно; 

24 июля (18.00 местного времени) – завершение приема документов не- 

обходимых для поступления, от лиц, имеющих результаты ЕГЭ; 

27 июля – размещение на официальном сайте и на информационном 

стенде списков всех поступающих; 

29 июля – завершение приема оригинала документа от лиц, поступаю- 

щих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах кво- 

ты целевого приема; 

30 июля – издание приказа о зачислении поступающих без вступитель- 

ных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имею- 

щих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, 

представивших оригинал документа установленного образца; 

I этап зачисления по общему конкурсу: 

30 июля – в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, пред- 

ставившие оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% 

конкурсных мест по общему конкурсу; 

3 августа – завершение приёма оригинала документа установленного об- 

разца от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачислен- 

ными на первом этапе зачисления по общему конкурсу; 

4 августа – издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал 

документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных мест по 

общему конкурсу. 

II этап зачисления по общему конкурсу: 

6 августа – завершение приема оригинала документа установленного об- 

разца от лиц, включенных в конкурсный список II этапа; 

7 августа – издание приказа о зачислении лиц, представившие оригинал 

документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных мест 

по общему конкурсу II этапа; 

14 августа – завершение приема сведений о согласии на зачисление, а 

также оригинала документа установленного образца или заверенной копии от 

поступающих (граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства) 

при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образо- 

вательных услуг; 

17 августа – издание приказа о зачислении лиц, на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

Сроки проведения приёма документов и зачисления для граждан 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

1. Начало приема документов, необходимых для поступления – 19 июня 2015 

года. 
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2. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых БГМУ самостоятельно – 8 июля 2015 года. 

3. День завершения приема доку ментов и вступительных испытаний – 14 

июля 2015 года. 

4. Размещение на официальном сайте и на информационном стенде спис- 

ков поступающих – 15 июля 2015 года. 

5. Зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в пре- 

делах квот: 

- 16 июля 2015 года завершается прием оригинала документа уста- 

новленного образца; 

- 17 июля 2015 года издается и размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде приказ о зачислении поступающих без вступи- 

тельных испытаний и на места в пределах квот; 

- 21 июля 2015 года – завершение приема оригинала документа уста- 

новленного образца от лиц, включенных в конкурсный список; 

- 22 июля 2015 года издается и размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде приказ о зачислении лиц, предоставивших ори- 

гинал документа установленного образца до заполнения 100% конкурсных 

мест по общему конкурсу. 

По программам среднего профессионального образования 

19 июня – начало приема документов для поступления; 

1 августа – завершение приема документов необходимых для поступле- 

ния; 

25 августа – размещение на официальном сайте и на информационном 

стенде списков поступающих; 

26 августа – издание приказа о зачислении лиц на места, финансируемые 

из федерального бюджета и по договорам об оказании платных образова- 

тельных услуг. 

В  соответствии   с   перечнем   вступительных   испытаний  при  приеме  на 

обучение в БГМУ по программам среднего профессионального образования 

(СПО), проводятся вступительные испытания по среднему баллу аттестата и 

дополнительное вступительное испытание профессиональной направленно- 

сти: 

Стоматология ортопедическая – лепка (просмотр); 

Сестринское дело – психологическое тестирование (письменно). 

Дополнительное вступительное испытание профессиональной направ- 

ленности проводятся в сроки с 4 августа по 15 августа текущего года. 

7.7. При  приеме  на  обучение  по  программам   бакалавриата   и  програм- 

мам специалитета на обучение по договорам об оказании платных образова- 

тельных услуг, сроки зачисления завершаются за 10 дней до начала учебного 

года (21 августа). Зачисление на места по  договорам об  оказании  платных 

образовательных услуг проводится на конкурсной основе после зачисления 

на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачис- 

ления на места в рамках контрольных цифр. 

7.8.  Поступающий,  направивший    (  доверенное   лицо    поступающего, 

направившего) документы через операторов почтовой связи общего пользо- 

вания,  при представлении  оригинала  документа  установленного  образца 

представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность. 

7.9. Лица,  включенные в  список  лиц  к  зачислению на первом  или   вто- 

ром этапе и не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал 

документа  установленного образца,  выбывают из конкурса  и  рассматрива- 
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ются  как отказавшиеся от зачисления. 

8. Отчетность приемной комиссии 

8.1. Работа приёмной комиссии завершается отчетом об итогах приёма 

на заседании ученого Совета университета. 

8.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: 

- порядок приёма в вузы; 

- правила приёма в университет; 

- документы, подтверждающие государственное задание на подготовку 

специалистов, а также количество мест, выделенных для приема на обучение 

сверх государственного задания на основании договоров с оплатой стоимо- 

сти обучения; 

- приказы по утверждению состава приёмной комиссии, экзаменацион- 

ных и аттестационных комиссий, апелляционных комиссий; 

- протоколы приёмной комиссии; 

- протоколы решения апелляционной комиссии; 

- журнал (журналы) регистрации документов поступающих; 

- контракты на целевую подготовку; 

- расписание вступительных испытаний и консультаций; 

- личные дела поступающих; 

- экзаменационные ведомости; 

- приказы о зачислении в состав студентов. 

8.3. По официальному запросу сведения о результатах приёма могут быть переданы в Министер-

ство образования и науки РФ, Министерство здравоохранения РФ, муниципальные органы управ-

ления образованием, службы занятости.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕРНАТУРЕ  

I. Общие положения 

 

1.1.В своей деятельности в вопросах интернатуры ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее - 

Университет) руководствуется:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства РФ № 337 от 15.05.2010г. «О Министерстве образования и науки 

Российской Федерации»;  

- Письмом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июля 2009 г. 

N 224916/16-1;  

- «Положением об одногодичной специализации (интернатуре) выпускников лечебных, педиатри-

ческих и стоматологических факультетов медицинских институтов и медицинских факультетов 

университетов» (Приложение № 3 к приказу Минздрава СССР от 20.01.1982г. №44);  

- Приказом Минздравсоцразвития России № 541н от 23 июля 2010г. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;  

- Приказом Минздравсоцразвития России от 5 декабря 2011 г. №1476н «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (интернатура)»;  

-Уставом Университета и другими действующими нормативными актами. 
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    1.2. Подготовка интерна  осуществляется в  интернатуре   БГМУ. 

1.3 Интернатура в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России является составной частью единой си-

стемы непрерывного профессионального образования и ступенью послевузовского образования. 
Подготовка интернов осуществляется по отраслям наук и специальностям, в соответствии с 
действующей номенклатурой специальностей.  

1.4 Интерном может являться лицо, имеющее высшее профессиональное образование, зачис-
ленное в интернатуру на основании приказа ректора для подготовки по определенной специ-
альности.  

1.5  Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы по-
слевузовского профессионального образования в интернатуре составляет 1 год.  

1.6 Руководство и контроль за подготовкой интернов в соответствии с Уставом осуществляет 
ректор Университета.  

1.7 Начало занятий – 1 сентября. Изменение сроков начала обучения допускается в исключи-
тельных случаях приказом ректора.  

  

II. Задачи интернатуры  

2.1 Основной целью обучения врачей в интернатуре является подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для самостоятельной работы в органах и учреждениях здравоохранения.  

2.2 Обучение интернов осуществляется по специальностям, предусмотренным действующей 
"Номенклатурой врачебных специальностей", и в соответствии с учебным планом и программой 
по каждой специальности. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в 
российской Федерации" обязательный минимум профессиональной образовательной програм-
мы по конкретной врачебной специальности устанавливается соответствующим государствен-
ным стандартом, федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ).  

2.3 Задачами подготовки интерна в соответствии с существующим законодательством, являют-
ся:  

• углубленное изучение методологических, клинических и медико-социальных основ ме-
дицинских наук;  

• формирование  умений  и  навыков  самостоятельной  профессиональ-

ной деятельности.  

III. Прием и обучение в интернатуре   

3.1 Отдел ординатуры и интернатуры осуществляет прием интернов, их подготовку, контроли-
рует их обучение и проводит аттестацию по окончании срока обучения. 3.2 Основными крите-

риями отбора в интернатуру по бюджетной форме обучения являются:  

- средний балл по итогам экзаменов за весь период обучения в университете (для целевой 
формы и свободного конкурса);  

- наличие гарантированного трудоустройства в Республике Башкортостан по окончании 
интернатуры (для целевой формы обучения).  

3.3 Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, принимаются в интернатуру Университета:  

- на места, финансируемые из федерального бюджета (в соответствии с утвержденными 
контрольными цифрами приема), в т.ч. в рамках целевого приема в соответствии с 4-

хсторонними договорами, предусмотренными действующим  

законодательством;  

- в соответствии с договорами на обучение с физическими и (или) юридическими лицами, 
предусматривающими оплату стоимости обучения.   

3.4 Количество бюджетных мест, выделяемых Университету ежегодно в интернатуру, опреде-
ляет Минздрав России. Подготовка граждан иностранных государств осуществляется с полным 
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возмещением затрат на обучение или по бюджетной форме при наличии межгосударственных 

договоров (согласно их условиям).  

3.5 Заявление о приеме в интернатуру подается на имя ректора Университета с приложением 
следующих документов:  

- личного листка по учету кадров с фотографией;  

- автобиографии;  

- копии паспорта, ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;  

- копии диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании и 
приложения к нему (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан 
государств-участников СНГ, копия соответствующего диплома, а также копия свиде-
тельства об эквивалентности документов иностранных государств об образовании ди-
плому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации, выданного 
Министерством образования и науки Российской Федерации).  

Документ, удостоверяющий личность, поступающие в интернатуру представляют лично 
при подаче документов.   

3.6 Заявление о приеме в интернатуру подается на имя ректора университета в срок с 1 по 30 
июня. 3.7 Зачисление в интернатуру производится приказом ректора Университета.  

3.8 Врачам, обучающимся в интернатуре на бюджетной основе, выплачивается стипендия за 

счет средств федерального бюджета в размере, установленном соответствующими нор-
мативными документами. Стипендия начисляется со дня зачисления на основании табеля 
учета рабочего времени.  

3.9 Университет имеет право дополнительно сверх бюджетного приема принимать на обуче-
ние интернов с полным возмещением затрат на обучение согласно установленным в 
Университете правилам с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими 
лицами.  

3.10 Лица, поступающие в интернатуру с полным возмещением затрат на обучение, сдают до-
кументы на равных условиях с интернами, поступающими по бюджетному плану приема.  

3.11 Приказ ректора Университета о зачислении в интернатуру с полным возмещением затрат 

на обучение издается после заключения договора и оплаты года обучения.  

3.12 Персональная ответственность за качество подготовки специалистов в интернатуре, их 
готовности к самостоятельной работе во всех звеньях практического здравоохранения, 
возлагается на заведующих кафедрами.  

3.13 Индивидуальным планом предусматривается сдача зачетов по разделам основной специ-
альности и смежным дисциплинам, ежеквартальных отчетов по освоенным практическим 
навыкам.   

3.14 В случае длительного заболевания (более 1 месяца), академического отпуска по беремен-
ности и родам, уходу за ребенком и другим уважительным причинам срок обучения в ин-
тернатуре продлевается. Вопрос о продлении обучения решается в каждом отдельном 

случае руководством Университета, при необходимости по согласованию с МЗ РБ.  

3.15 Расходы, связанные с продлением срока обучения в интернатуре, производятся в преде-
лах стипендиального фонда.  

3.16 Иногородние интерны могут обеспечиваться общежитием (при наличии мест).  

  

3.1. Целевая интернатура   

3.1.1. Прием в целевую интернатуру осуществляется по плану Минздрава России или на дого-
ворной основе между учреждением, готовящим интернов, и учреждением (организацией), 
направляющим специалиста.  
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3.1.2. Ответственность за своевременный и качественный подбор кандидатов в целевую интер-

натуру возлагается на руководителей направляющих учреждений (организаций).  

3.1.3. Лица, зачисленные в целевую интернатуру, по окончании обучения обязаны вернуться в 
распоряжение направивших их учреждений (организаций) и имеют право на расторжение тру-
дового договора в установленном законодательством порядке.  

3.1.4 На целевых интернов распространяются все права и обязанности, предусмотренные насто-
ящим Положением.  

3.1.5 Учреждения (организации), направившие врачей на обучение в целевую интернатуру, обя-
заны трудоустроить их по окончании срока подготовки на постоянную работу.  

  

3.3. Формы подготовки интернов   

 

3.2.1 Основная образовательная программа послевузовского профессионального образования 
(интернатура) реализуется на основании лицензии Университета на право ведения образова-
тельной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования.  

3.2.2 Университет реализует основные образовательные программы послевузовского професси-
онального образования, самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образователь-
ную программу подготовки интернов (рабочий план, учебно-тематический план, программы 
учебных дисциплин и практик) в соответствии с образовательными стандартами, ФГТ.  

3.2.3  Подготовка интернов осуществляется по индивидуальному плану, разработанному обу-
чающимся совместно со специально назначенным ответственным за подготовку сотрудником 
кафедры, который обсуждается на заседании кафедры. 

 

 Скорректированный с учетом замечаний индивидуальный план подготовки интерна согласовы-

вается с руководителем кафедры, начальником отдела ординатуры и интернатуры не позднее, 
чем через месяц со дня зачисления врача в интернатуру, и утверждается проректором по лечеб-
ной работе.  

3.2.4 Расчет учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава производится в объе-
ме 3 часов в неделю на одного интерна, при этом 75 процентов времени подготовки отводится 
на изучение основной специальности, 25 процентов – на изучение смежных дисциплин.   

3.2.5. Перечень обязательных для изучения интерном смежных специальностей и дисциплин 
предусматривается рабочими программами подготовки.  

3.2.6. Объем учебной нагрузки и лечебно-профилактической работы по разделам специально-
стей определяется индивидуальным планом.   

3.2.7 В соответствии с учебным планом интерны могут быть направлены в базовые медицин-
ские организации по прохождению практик для освоения практических навыков сроком до 60 
дней.  

  

3.4. Формы контроля  

 

3.3.1 Индивидуальным планом предусматривается сдача зачетов по разделам основной специ-
альности и смежным дисциплинам, ежеквартальные отчеты по освоенным практическим навы-
кам.   

3.3.2 По окончании обучения интерны проходят итоговую государственную аттестацию и сдают 
сертификационный экзамен по получаемой специальности.  

3.3.3 Лицам, окончившим подготовку в интернатуре и прошедшим итоговую государственную 
аттестацию, выдается диплом государственного образца.  
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3.3.4 Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим итоговую государ-

ственную аттестацию или получившим на итоговой государственной аттестации неудовлетво-
рительные оценки, выдается справка установленного образца об обучении в образовательном 
учреждении.  

3.3.5 Лица, не прошедшие итоговую государственную аттестацию или получившие на итоговой 
государственной аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти повторно итоговую 
государственную аттестацию в срок, установленный ректором, по согласованию с заведующим 
кафедрой.  

3.3.6 По результатам сертификационного экзамена лицам, окончившим обучение в интернатуре, 
выдается сертификат государственного образца, дающий право на самостоятельную врачебную 
деятельность по специальности.  

3.3.7 Интерны, не выполняющие в установленные сроки индивидуальный план, а также пропу-
стившие занятия свыше 1 месяца без уважительной причины, отчисляются из интернатуры при-
казом ректора Университета.  

3.3.8 Интерны, отчисленные до окончания срока обучения, могут быть восстановлены на 
оставшийся срок обучения приказом ректора Университета. Решение о восстановлении прини-
мается комиссией в каждом конкретном случае.  

  

IV. Права и обязанности  

 

4.1 Права и обязанности интернов определяются законодательством Российской Федерации, 
Уставом Университета и правилами внутреннего распорядка.  

4.2 Интерны, обучающиеся в интернатуре, обязаны освоить основную образовательную про-
грамму послевузовского профессионального образования и пройти промежуточные формы кон-
троля обучения.  

4.3 Интерны обязаны участвовать в лечебно-научной деятельности кафедры (посещать врачеб-
ные конференции, участвовать в обходе и консультациях профессора и т.д.).  

4.4 В соответствии с индивидуальным планом предусматривается обязательное включение двух 
12-часовых дежурств в месяц.  

4.4 Интерны должны быть аттестованы государственной аттестационной комиссией по оконча-
нии обучения. 4.5 Интерны имеют право:  

• участвовать в формировании индивидуального плана обучения вместе со своим препода-
вателем-наставником, по согласованию с заведующим кафедрой;  

• пользоваться имеющейся на кафедре и в других структурных подразделениях Универси-

тета нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам 
профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услу-
гами других подразделений в порядке, определяемом Уставом Университета;  

• принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 

Университета свои рефераты и другие работы.  

  

V. Структура и управление  

  

5.1 Руководство интернатурой осуществляет отдел ординатуры и интернатуры под руковод-
ством начальника отдела.  

5.2 Начальник отдела ординатуры и интернатуры назначается ректором Университета по пред-
ставлению проректора по лечебной работе.  

5.3 Назначение и освобождение от должности сотрудников отдела ординатуры и интернатуры 
производится приказом ректора Университета.  
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VI. Материально-техническое обеспечение  

  

 Для осуществления возложенных задач отдел ординатуры и интернатуры обеспечивается мате-
риально-техническими средствами, необходимыми помещениями, оборудованием, передавае-
мыми в ведение подразделения отделом материально-технического снабжения Университета.  

  

VII. Заключительные положения  

  

 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в связи с изменением дей-

ствующего законодательства, приказами ректора Университета, изменением структуры и статуса 

данного подразделения. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны быть пись-

менно оформлены и подписаны уполномоченными на то лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРДИНАТУРЕ 

 

I. Общие положения 

 

1.1.В своей деятельности в вопросах ординатуры ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее - 

Университет) руководствуется:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

- Постановлением  Правительства   РФ   от  3 июня 2013 г.  № 466"Об утверждении Поло-

жения о Министерстве образования и науки Российской Федерации";   

 - Постановлением Правительства РФ № 337 от 15.05.2010г. «О Министерстве образования 

и науки Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608"Об утверждении Положения 

о Министерстве здравоохранения Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661"Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений";  

- Приказом Минздрава России №633н «Об утверждении  Порядка приема граждан на обу-

чение по программам ординатуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061"Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1258 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам ординатуры";  
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- Приказом Минздрава России № 700н от  7 октября 2015 г. «О номенклатуре специально-

стей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образо-

ванием в сфере здравоохранения Российской Федерации»;  

- Приказом Минздравсоцразвития России № 541н от 23 июля 2010г. «Об утверждении Еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здраво-

охранения»;  

- Приказом Минздравсоцразвития России от 5 декабря 2011 г. №1475н «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы послевузовского профессионального образования (ординатура)»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. № 1000       "Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) госу-

дарственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспи-

рантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета";   

- Уставом Университета и другими действующими нормативными актами. 

1.2. Ординатура в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России является высшим образованием - подго-

товкой кадров высшей квалификации по программам ординатуры.   

1.3. Подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение обучающимися необхо-

димого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а 

также квалификации, позволяющей занимать определенные должности медицинских работников, 

фармацевтических работников.  

1.4. Обучение ординаторов осуществляется по специальностям, предусмотренным действую-

щей «Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» в соответ-

ствии с лицензией Университета на право ведения образовательной деятельности.  

1.5. К освоению программ ординатуры допускаются лица, получившие высшее медицинское и 

(или) высшее фармацевтическое образование, с учетом квалификационных требований к меди-

цинским и фармацевтическим работникам, утверждаемых Минздравом России.   

1.6. Ординатором является лицо, обучающееся по программам ординатуры.  

1.7. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и на конкурсной основе бес-

платность высшего образования по программам ординатуры, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые.  

  

II. Задачи ординатуры  

  

2.1. Основной целью обучения врачей в ординатуре является подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов для самостоятельной работы в органах и учреждениях здравоохранения.  

2.2. Задачами подготовки ординатора в соответствии с существующим законодательством, явля-

ются:  

• углубленное изучение методологических, клинических и медико-социальных основ меди-

цинских наук;  

• формирование  умений  и  навыков  самостоятельной  профессиональ-

ной деятельности.  

  

III. Прием на обучение по программам ординатуры   
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3.1. Прием на обучение по программам ординатуры осуществляется по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.  

3.2. Организация приема в ординатуру, в том числе организация проведения вступительных ис-

пытаний, конкурса и зачисления на обучение по программам ординатуры осуществляется прием-

ной комиссией Университета, председателем которой является ректор. Заместителем ответствен-

ного секретаря приемной комиссии по приему в интернатуру и ординатуру является начальник 

отдела ординатуры и интернатуры.   

3.3. Прием документов на обучение по программам ординатуры начинается не позднее 1 июля и 

завершается не позднее 20 июля соответствующего года включительно.   

3.4. Поступающий должен подать в приемную комиссию заявление с приложением копии паспор-

та, диплома и приложений к нему, военного билета, четырех фотографий формата 4х6, докумен-

тов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях  (рекомендации, наличие опубликован-

ных работ, изобретений), документа о целевом направлении на учебу, лица с ограниченными воз-

можностями здоровья прилагают копии документов, подтверждающих ограниченные возможно-

сти их здоровья.  

При подаче заявления поступающий предъявляет:  

- оригинал документа, удостоверяющего его личность;  

- оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом образовании по 

программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему;  

- военный билет (при наличии);  

- оригиналы договоров о целевом обучении – для граждан, претендующих на обучение на 

условиях целевого приема;  

- лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют ориги-

налы документов, подтверждающих ограниченные возможности их здоровья;  

3.5. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать представленные документы 

и отказаться от участия в конкурсе.  

3.6. По результатам рассмотрения документов поступающих и проверки достоверности указан-

ных в них сведений, в том числе путем обращения в соответствующие государственные информа-

ционные системы, государственные (муниципальные) органы и организации, приемная комиссия 

принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям и выдаче экзаменаци-

онного листа или отказе в допуске к вступительным испытаниям и возврате документов.  

Основаниями для отказа поступающему в допуске к вступительным испытаниям являются:  

неполнота сведений, указанных в документах; недостоверность сведений, указанных в докумен-

тах; несоответствие специальности высшего образования по программам специалитета (магистра-

туры) специальности высшего образования по программе ординатуры, на обучение по которой 

претендует поступающий.  

Решение приемной комиссии доводится до сведения поступающих не позднее двух рабочих дней 

со дня его принятия путем размещения списков поступающих, допущенных к вступительным ис-

пытаниям, и списков поступающих, не допущенных к вступительным испытаниям (с указанием 

причины отказа), на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Уни-

верситета.  

3.7. Вступительные испытания, проводимые при приеме на обучение по программам ординату-

ры, завершаются не позднее 15 августа соответствующего года.  

3.8. Для организации и проведения вступительных испытаний приказом ректора утверждаются 

составы экзаменационных и апелляционных комиссий.  

3.9. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии и 

доводится до сведения поступающих не позднее, чем за десять рабочих дней до начала вступи-

тельных испытаний.  

3.10. Для поступающих в рамках контрольных цифр приема, на условиях целевого приема, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по одной специальности устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания.  
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3.11. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний поступающий может 

быть удален со вступительного испытания.   

3.12. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. По результатам вступительного испы-

тания поступающий вправе подать в апелляционную комиссию письменное заявление о наруше-

нии, по его мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несо-

гласии с его результатами. Письменное заявление подается поступающим лично не позднее дня, 

следующего за днем объявления результатов вступительного испытания.  

3.13. Процедуре зачисления предшествует объявление 15 августа на сайте Университета и на 

стенде приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых  может рас-

сматриваться по каждой специальности по различным условиям приема с указанием суммы 

набранных баллов.  

3.14. В ординатуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на 

вступительных испытаниях, а при одинаковом балле – лица, имеющие более высокий рейтинг за 

все годы обучения в ВУЗе; при равном количестве набранных баллов на вступительных испыта-

ниях и равном рейтинге – лица, имеющие более высокие индивидуальные достижения.   

3.15. Университет имеет право дополнительно сверх бюджетного приема принимать на обучение 

ординаторов с полным возмещением затрат на обучение с оплатой образовательных услуг физиче-

скими или юридическими лицами.  

3.16. Приказ ректора Университета о зачислении в ординатуру с полным возмещением затрат на 

обучение издается после успешной сдачи вступительных испытаний, заключения договора об ока-

зании платных образовательных услуг и оплаты года обучения.  

3.17. Приказ (приказы) о зачислении на обучение по программам ординатуры публикуются на 

официальном сайте БГМУ и на информационном стенде приемной комиссии.  

  

 

 

 

IV. Особенности приема граждан Российской Федерации  на условиях целевого приема 

 

 4.1.  Целевой прием на обучение по программам ординатуры осуществляется в рамках квот це-

левого приема на обучение по программам ординатуры, установленных организации учредителем.  

4.2. Основанием для проведения целевого приема являются 4-хсторонние договоры о целевом 

приеме, заключаемые между Минздравом РБ, медицинской организацией, Университетом и граж-

данами Российской Федерации, поступающими в ординатуру.  

4.3. На обучение на условиях целевого приема по программам ординатуры зачисляются граж-

дане Российской Федерации, которые заключили договоры о целевом обучении с указанными ор-

ганами или организациями, и выдержали конкурс на целевые места в рамках квоты целевого при-

ема.  

4.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисле-

ния, предоставляются поступающим, участвующим в общем конкурсе по соответствующим спе-

циальностям.  

 

  

V. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства  

 

5.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам ординатуры 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с договорами об оказании платных образо-

вательных услуг, а также за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установлен-

ной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 5.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется:  
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5.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013г. № 891 «Об установле-

нии квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;  

5.2.2. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006г. № 637;  

5.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999г. № 99-ФЗ «О государственной по-

литике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».  

  

 

VI. Обучение по программам ординатуры  

 

 

6.1. В Университете образовательная деятельность по программам ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если законодательством не установлено иное.  

6.2. Обучение по программам ординатуры осуществляется в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программ ординатуры осуществляется Университетом са-

мостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых результатов 

освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ординаторов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

6.3. Программа ординатуры представляет собой комплект документов, который обновляется с 

учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Порядок 

разработки и утверждения программ ординатуры устанавливается Университетом.  

6.4. Объем программы ординатуры (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной 

нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее составной части), включающая в 

себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения пла-

нируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы ординатуры и ее составных ча-

стей используется зачетная единица.  

Объем программы ординатуры (ее составной части) выражается целым числом зачетных единиц.  

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалентна 36 академическим часам (при продол-

жительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.  

6.5. Подготовка ординаторов осуществляется по индивидуальному плану, разработанному обуча-

ющимся совместно со специально назначенным ответственным за подготовку сотрудником ка-

федры, который обсуждается на заседании кафедры, согласовывается с руководителем кафедры, 

начальником отдела ординатуры и интернатуры не позднее, чем через месяц со дня зачисления 

врача в ординатуру, и утверждается проректором по лечебной работе.  

6.6. В рамках обучения ординаторы участвуют в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности в порядке, установленном Минздравом России, а ординаторы хи-

рургического профиля выполняют хирургические манипуляции и операции, курируют больных 

хирургического профиля (не менее 2-х палат) под руководством куратора.  

6.7. Объем учебной нагрузки и лечебно-профилактической работы по разделам специальностей 

определяется индивидуальным планом. Оплата дежурств и другой лечебно-профилактической ра-

боты, не предусмотренных индивидуальным планом, производится за счет средств лечебно-

профилактического учреждения.  

6.8.  Продолжительность обучения в ординатуре составляет 2 года.  
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6.9. Учебный год начинается 1 сентября. В исключительных случаях приказом ректора допускает-

ся изменение сроков начала учебного года не более чем на 2 месяца.  

6.10. В срок получения высшего образования по программе ординатуры не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и  родам, отпуске 

по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. Вопрос о продлении обучения решается в 

каждом отдельном случае руководством Университета, при необходимости по согласованию с МЗ 

РБ.  

6.11. Расходы, связанные с продлением срока обучения в ординатуре, производятся в пределах 

стипендиального фонда.  

6.12. В случае успешного выполнения индивидуального плана и соответствующем уровне профес-

сиональной подготовки возможно досрочное окончание обучения, при этом время подготовки в 

ординатуре должно быть не менее 75% от планового.  

6.13. Иногородние ординаторы могут обеспечиваться общежитием (при наличии мест).  

  

VII. Формы контроля за подготовкой в ординатуре  

 

7.1 Персональная ответственность за качество подготовки специалистов в ординатуре, их готовно-

сти к самостоятельной работе во всех звеньях практического здравоохранения, возлагается на за-

ведующих кафедрами.  

7.2 Руководство и контроль за подготовкой ординаторов в соответствии с Уставом осуществляет 

ректор Университета.  

7.3 Контроль качества освоения программ ординатуры включает в себя текущий контроль успева-

емости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию.  

7.4 Индивидуальным планом предусматривается сдача зачетов по разделам основной специально-

сти, смежным и фундаментальным дисциплинам, ежеквартальные отчеты по освоенным практиче-

ским навыкам.   

7.5 Освоение программ ординатуры сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Университе-

том.   

7.6 Ординаторам, обучающимся на бюджетной основе, выплачивается стипендия за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета в размере, установленном соответствующими норма-

тивными документами.  

7.7 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государ-

ственная стипендия выплачивается всем ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании табеля учета рабочего време-

ни.  

7.8 Государственная стипендия ординаторам назначается в зависимости от успешности освоения 

программ ординатуры на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 

год. Ординатор, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать сле-

дующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; - отсутствие ака-

демической задолженности.  

7.9 Ординаторы, не приступившие к занятиям в течение 1 месяца или пропустившие занятия свы-

ше 1 месяца без уважительной причины, не прошедшие промежуточную или итоговую аттестацию 

в установленные сроки, а также не выполнившие индивидуальный план подготовки за отчетный 

период подлежат отчислению из ординатуры приказом ректора по представлению заведующего 

кафедрой.  

7.10 Ординаторы, отчисленные до окончания срока обучения, могут быть восстановлены на 

оставшийся срок обучения приказом ректора Университета. Решение о восстановлении принима-

ется комиссией в каждом конкретном случае.  
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7.11 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об 

окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по программе ордина-

туры.  

7.12 Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим государственную ито-

говую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные оценки, выдается справка установленного образца об обучении в образовательном учрежде-

нии.  

7.13 По результатам сертификационного экзамена лицам, окончившим обучение в ординатуре по 

впервые получаемой специальности, выдается сертификат государственного образца, дающий 

право на самостоятельную врачебную деятельность по специальности.  

 

VIII. Права и обязанности ординаторов  

 

8.1 Права и обязанности ординаторов определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета и правилами внутреннего распорядка.  

8.2 Ординаторы, обучающиеся в ординатуре, обязаны освоить основную профессиональную обра-

зовательную программу ординатуры и пройти промежуточные формы контроля обучения.  

8.3 Ординаторы обязаны участвовать в лечебно-научной деятельности кафедры  

(посещать врачебные конференции, участвовать в обходе и консультациях профессора и т.д.), а 

также в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности в порядке, 

установленном Минздравом России.  

8.4 Ординаторы должны быть аттестованы государственной аттестационной комиссией по окон-

чании обучения.  

8.5  3а нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и правилами его 

внутреннего распорядка, к ординаторам могут быть применены дисциплинарные взыскания в со-

ответствии с Уставом, включая отчисление из Университета.  

8.6  Ординаторы имеют право:  

• участвовать в формировании индивидуального плана обучения вместе со своим преподава-

телем-наставником, по согласованию с заведующим кафедрой;  

• пользоваться имеющейся на кафедре и в других структурных подразделениях Университета 

нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессио-

нальной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услугами других подраз-

делений в порядке, определяемом Уставом Университета;  

• принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 

Университета свои рефераты и другие работы.  

  

IX. Структура и управление  

 

9.1 Руководство ординатурой осуществляет отдел ординатуры и интернатуры под руководством 

начальника отдела.  

9.2 Начальник отдела ординатуры и интернатуры назначается ректором Университета по пред-

ставлению проректора по лечебной работе.  

9.3 Назначение и освобождение от должности сотрудников отдела ординатуры и интернатуры 

производится приказом ректора Университета.  

 

  

X. Материально-техническое обеспечение  

 

 Для осуществления возложенных задач отдел ординатуры и интернатуры обеспечивается матери-

ально-техническими средствами, необходимыми помещениями, оборудованием, передаваемыми в 

ведение подразделения отделом материально-технического снабжения Университета.  
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XI. Заключительные положения  

 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в связи с изменением дей-

ствующего законодательства, приказами ректора Университета, изменением структуры и статуса 

данного подразделения. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны быть пись-

менно оформлены и подписаны уполномоченными на то лицами.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Центр практических навыков (далее Центр)  является  структурным подразделением 

Университета.  

Центр создан для обучения практическим навыкам обучающихся  в Университете. 

1.2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется по решению Ученого совета Универ-

ситета. Центр функционально входит в структуру учебно-методического управления Университе-

та, выполняет возложенные на него задачи под непосредственным руководством Проректора по 

учебной работе Университета.  

1.3. Работа Центра организуется и проводится в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства Российской Федерации, Федерального государственного образовательного 

стандарта по подготовке специалистов соответствующего профиля, приказов Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения  Российской Федерации, 

настоящего положения, решений Ученого совета и приказов ректора Университета, а также дру-

гих локальных нормативных актов БГМУ. 

1.4. Материально-техническое обеспечение, безопасность жизнедеятельности (исправное 

состояние санитарно технического, водяного, электрического, противопожарного, отопительного 

и сигнализационного оборудования) осуществляется отделами и службами, подчиненными про-

ректору по административно- хозяйственной и социальной работе университета. 

 

2. Цели и задачи центра 
 

Создание Центра обусловлено необходимостью реализации компетентностного подхода в 

обучении и в связи с потребностью не только выработки, но и поддержания навыков профессио-

нальных действий, с целью формирования полноценного специалиста лечебной сферы. Функцио-

нирование Центра направлено на реализацию программы безопасности больных в условиях кли-

нической практики, то есть освоение навыков и умений безопасной профессиональной деятельно-

сти. Целью создания Центра является планирование, организация учебного процесса по отработке 

и сдаче практических навыков. Реализация цели достигается решением следующих задач: 

2.1. Обеспечение условий для обучения на манекенах, муляжах и виртуальных тренажерах 

практическим навыкам и умениям по проведению лечебно-диагностических процедур и лечебных 

манипуляций, согласно программам обучения, а также для оценки качества владения выпускника-

ми университета обязательным объемом практических навыков, предусмотренных образователь-

ными программами.  
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2.2. Организационное, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ча-

сти освоения навыков и умений. Создание методического обеспечения учебного процесса Центра 

и доклинической подготовки студента.  

2.3. Участие в модернизации учебного процесса в соответствии с современными требова-

ниями, реализации стратегии развития образовательной деятельности университета, интеграции 

дисциплин с целью развития клинического мышления, а также согласование учебных программ 

разных дисциплин в части освоения практических навыков и рационализация подхода к последо-

вательному освоению умений в соответствии с требованиями по специальности. 

2.4. Оптимизация, контроль качества и информационное обеспечение процесса формирова-

ния и совершенствования профессиональных практических навыков специалистов.  

2.5. Изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других меди-

цинских вузов по повышению качества обучения профессиональным практическим навыкам. 

 

3. Организация и содержание работы центра 

 

Кафедры Университета назначают решением кафедры (кафедрального заседания) препода-

вателя (преподавателей), ответственного за проведение занятий по освоению практических навы-

ков на базе Центра. Список ответственных сотрудников кафедры утверждается Ректором Универ-

ситета. Сотрудники Центра проводят инструктаж по правилам работы и основам безопасности с 

этим преподавателем. На выделенных преподавателей соответствующих профильных кафедр воз-

лагается ответственность за организацию занятий по усвоению практических навыков, обеспече-

ние безопасности обучаемых, сохранность оборудования в процессе занятий. 

Ответственность за обеспечение организации и порядка проведения занятий в Центре, в 

том числе проведение инструктажа с ответственными преподавателями кафедр несет руководи-

тель Центра. 

В период сессии Центр организует проведение самоподготовки студентов по графику для 

сдачи зачета по практических навыкам. Центр может организовать экспертный контроль обучен-

ности студентов выполнению практических навыков по темам. 

Освоение практических навыков состоит из следующих этапов: 

1 этап – освоение базовых мануальных навыков (1-2-3 курсы) – отработка навыков по ухо-

ду за пациентами, базовые диагностические и лечебные навыки, отработка их на тренажерах, фан-

томах, дидактическое обучение на муляжах. В соответствии с учебными программами дисциплин 

освоение ряда базовых навыков, а также узкоспециализированных методик проводится на базе 

профильных кафедр Университета при соответствующем их оснащении. Фантомные классы ка-

федр являются кооперированными классами Центра.  

2 этап – поддержание уровня освоенных навыков, расширение объема перечня умений, 

освоение аналитических навыков, развитие клинического мышления. Проводится со студентами 4-

5 курсов, обучение включает в себя деловые и ролевые игры по постановке диагноза, разработку 

плана лечения больного пациента, освоение и отработку методов неотложной помощи при раз-

личных патологиях. Проводится в Центре ответственными преподавателями профильных кафедр. 

3 этап – освоение синтетического навыка – моделирующая образовательная стратегия, 

дальнейшее развитие клинического мышления и безопасной клинической деятельности. Прово-

дится со студентами выпускного курса, интернами, клиническими ординаторами, врачами-

курсантами соответствующих кафедр Университета. Занятия проводятся в Центре ответственны-

ми преподавателями профильных кафедр. Обучение включает в себя проведение ролевых игр, 

разборы виртуальных клинических ситуаций, дальнейшую отработку необходимых практических 

навыков, соответствующих образовательным программам соответствующей специальности.  

Обязательным является проведение занятий по сердечно-легочной ре-анимации для врачей, 

обучающихся на различных курсах Института дополнительного образования преподавателями 

профильных кафедр ИДПО БГМУ. 

 

4. Организационная структура центра 
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Кадровый состав Центра определяется утвержденным штатным расписанием. Руководитель 

Центра и специалисты-методисты подбираются из числа специалистов, имеющих высшее меди-

цинское образование, опыт преподавательской работы и опыт работы в практическом здравоохра-

нении. 

Центр имеет помещения, в которых располагаются кабинеты по отдельным образователь-

ным модулям. Оснащение Центра тренажерами, манекенами соответствует учебным программам 

Университета. Центр включает в себя также как аффилированные подразделения Центры по осво-

ению навыков ухода, стоматологический Центр и Центр освоения навыков фармакологического 

контроля. 

 

5. Права и обязанности сотрудников центра 

 

5.1. Сотрудники (руководитель) Центра имеют право запрашивать от подразделений Уни-

верситета информацию, необходимую для выполнения возложенных на Центр задач. 

5.2. Сотрудники Центра имеют право вносить предложения, связанные с совершенствова-

нием своей работы. 

5.3. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

положением на Центр задач несет руководитель Центра, а также сотрудники Центра в пределах 

своей компетентности в соответствии с действующим законодательством и должностными ин-

струкциями.  

5.4. Ответственность за сохранность оборудования несет материально ответственное лицо 

из числа сотрудников Центра. 

5.5. Сотрудники Центра и ответственные преподаватели несут ответственность за соблюде-

ние требований охраны труда и техники безопасности. 

 

 

 

 

6. Финансовое обеспечение и отчетность по работе центра 

 

6.1. Оснащение Центра осуществляется за счет федерального бюджета и средств от прино-

сящей доход деятельности, в соответствии с обоснованными заявками. 

6.2. Заработная плата сотрудников Центра и привлекаемых преподавателей профильных 

кафедр определяется штатным расписанием, трудовыми договорами и дополнительными согла-

шениями к ним.  

6.3. Отчет о работе Центра за прошедший учебный семестр представляется Проректору. 

 

 

 

 

                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Факультет является учебно-научным подразделением БГМУ, осуществляющим под-

готовку студентов и аспирантов по соответствующим учебным планам, ведущим с ними учебную, 

методическую и воспитательную работу. Факультет объединяет кафедры, которые по содержанию 

своей работы наиболее близки к его профилю. 

1.2. Закрепление кафедр за факультетом  осуществляется приказом ректора. 
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1.3. Факультет – самостоятельное подразделение БГМУ, осуществляющее свою работу 

под руководством проректора по учебной работе. 

1.4. Факультет организуется по решению Ученого совета БГМУ. Факультет дневной фор-

мы обучения создается при наличии не менее 200 студентов, вечерне-заочный факультет – не ме-

нее 500 студентов. 

1.5. Непосредственное управление деятельностью факультетов осуществляется деканами. 

Должность декана факультета является выборной. Кандидаты на должность могут выдвигаться 

коллективами факультетов, кафедр и других подразделений из числа наиболее квалифицирован-

ных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую степень или зва-

ние. Выборы проводятся на заседании Ученого совета университета. Решение Ученого совета об 

избрании декана считается правомочным, если в его заседании (в том числе в тайном голосовании) 

приняло участие не менее 2/3 от списочного состава. Перед голосованием оглашается заключение 

Ученого совета соответствующего факультета по выдвинутым кандидатам (заседание проводит и 

подписывает заключение проректор по учебной работе). Декан считается избранным, если за это 

проголосовало более 50% членов Ученого совета, принявших участие в тайном голосовании. Если 

двое или более претендентов получили свыше 50% голосов членов Ученого совета, то избранным 

считается претендент, набравший наибольшее количество голосов. При получении равного коли-

чества голосов претендентами производится повторное голосование на том же заседании совета. 

Бюллетень для тайного голосования по выборам декана факультета применяется такой же формы, 

которая установлена для проведения конкурсного отбора на преподавательские должности. 

1.6. С лицами, избранными Ученым советом университета на должность деканов факуль-

тетов, ректор заключает срочные трудовые договоры. Досрочные перевыборы декана могут про-

водиться по требованию не менее 1/3 членов Ученого совета университета, ученого совета фа-

культета, а также по мотивированному предложению ректора либо коллектива, выдвинувшего эту 

кандидатуру. 

1.7. По истечении срока работы декан отчитывается на заседании Ученого совета универ-

ситета о своей деятельности. По результатам отчета декана ректор может продлить срок его рабо-

ты (заключить с ним новый трудовой договор) либо назначить новые выборы. 

1.8. В случаях несостоявшихся выборов (при невыдвижении кандидатов) и неизбрании 

декана на Ученом совете ректор возлагает обязанности декана на одного из преподавателей фа-

культета на срок до одного года. 

1.9. Декан в пределах своей компетентности дает указания, которые обязательны для ра-

ботников кафедр и обучающихся данного факультета. 

1.10. При деканах факультетов создаются постоянно действующие методические советы 

(МС) по специальностям, осуществляющие координацию и контроль всех видов методической ра-

боты на факультетах. 

1.11. Факультет имеет круглую печать, штамп, ведет документацию по всем направлениям 

деятельности, составляет отчет по итогам своей работы за учебный год, может иметь субсчет в со-

ставе специального счета БГМУ, на котором учитываются средства, заработанные факультетом 

при получении от спонсоров. 

 

2. Основные задачи факультета 

 

2.1. Организация, координация и контроль учебной и воспитательной работы со студен-

тами, стажерами, аспирантами, докторантами. 

2.2. Совершенствование методического обеспечения учебного процесса и контроль за ме-

тодической работой кафедр факультета. 

2.3. Организация подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

2.4. Организация спортивной, воспитательной, культурно-массовой работы, быта студен-

тов, аспирантов, докторантов, их стипендиального обеспечения. 
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2.5. Координация международных связей кафедр факультета с зарубежными вузами в об-

ласти подготовки специалистов и развития научных исследований. 

2.6. Организация экономической деятельности факультета. 

Структура факультета определяется контингентом студентов, характером и объемом учеб-

ной, научной, методической и воспитательной работы. 

В составе факультета могут создаваться по решению Ученого совета БГМУ межкафедраль-

ные, кафедральные, студенческие коммерческие образования без права юридического лица. 

 

3. Функции факультета 

3.1.   Организация и контроль разработки учебных планов, рабочих программ по подготов-

ке специалистов. 

3.2. Руководство и контроль за ходом и качеством учебной, научной, методической и вос-

питательной работы на факультете; контроль за выполнением учебных планов и программ подго-

товки специалистов. 

3.3. Формирование контингента студенческих учебных групп, назначение старост. 

3.4. Руководство по подготовке и изданию учебно-методических материалов, обеспечи-

вающих работу деканата, кафедр, учебный процесс и научные исследования. 

3.5. Участие в составлении учебного расписания, расписания экзаменов и зачетов, кон-

троль за их качеством и ходом выполнения. 

3.6. Организация учета успеваемости, посещаемости студентов и анализ его результатов. 

3.7. Стипендиальное обеспечение студентов; изучение их материального положения и 

оказание материальной помощи. 

3.8. Подготовка материалов к изданию приказа ректора о переводе студентов с курса на 

курс, о переводе в другой вуз, об отчислении, о восстановлении, о переводе на другую форму обу-

чения, о предоставлении академического отпуска, о выпуске специалистов. 

3.9. Внесение в ректорат предложений по составу  ГИА и организация ее работы. 

3.10. Общее руководство и контроль за производственной практикой студентов, за подго-

товкой и проведением внутривузовских и внешних общественных работ. 

3.11. Содействие выпускникам факультета в трудоустройстве. 

3.12. Контроль за подготовкой аспирантов и работой по повышению квалификации про-

фессорско-преподавательского состава кафедр, факультета. 

3.13. Организация работы органов студенческого самоуправления на факультете и в сту-

денческих общежитиях – проведение профориентационной работы и подбор контингента абиту-

риентов для поступления в БГМУ. 

 

 

 

4. Декан факультета 

4.1. Вносит предложения ректору и Ученому совету БГМУ по совершенствованию учеб-

ных планов и программ, учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов; 

4.2. Назначает студентам стипендию, оказывает им материальную помощь; 

4.3. Осуществляет контроль всех видов учебных занятий, экзаменов и зачетов, проводи-

мых со студентами факультета; 

4.4. Контролирует заселение студентов в общежитие, требует обеспечение их постельны-

ми принадлежностями, мягким инвентарем, необходимым оборудованием; 

4.5. Организует совещания со студентами и преподавателями по всем вопросам работы 

факультета; 

4.6. Требует от всех студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей, сотрудников 

выполнения Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии; 
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4.7. Представляет ректору материалы на поощрение и взыскание, предусмотренные Пра-

вилами внутреннего распорядка, на преподавателей, сотрудников и студентов факультета. 

4.8. Переводит студентов на индивидуальный план занятий, разрешает им досрочную сда-

чу сессий, допускает, в отдельных случаях, студентов к сдаче сессии при наличии зачетов, произ-

водить пересдачу экзаменов и зачетов; 

4.9. Назначает старост учебных групп, переводит студентов из группы в группу, освобож-

дает, при наличии уважительных причин, на короткий период от учебных занятий, с последующей 

отработкой пропущенных занятий; 

4.10. Вносит предложения ректору о кандидатурах на заместителей декана факультета и на 

других работников деканата; 

4.11. Представляет интересы факультета во всех органах и организациях, где обсуждаются 

и решаются вопросы, связанные с работой факультета; 

4.12. От имени ректора распоряжается финансовыми и материальными ресурсами, выде-

ленными факультету и заработанными факультетом в соответствии с действующими в БГМУ по-

ложениями и инструкциями; 

4.13. Утверждает индивидуальные планы работы заведующих кафедрами, входящими в со-

став факультета; 

4.14. Обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения вакантных должностей 

преподавателей; 

4.15. Издает распоряжения и указания по вопросам жизнедеятельности факультета в преде-

лах своих полномочий и обязанностей для исполнения всеми подразделениями, преподавателями, 

сотрудниками, докторантами, аспирантами и студентами факультетов, организовывает профори-

ентационную работу по формированию контингента абитуриентов на факультет; 

4.16. Декан факультета, как правило, является членом ученого совета вуза, председателем 

ученого совета факультета, членом ГИА, членом приемной комиссии вуза, членом КНМС универ-

ситета; 

4.17. Организовывает совместную  работу  факультета с  советом обучающихся. 

Ответственность факультета реализуется через ответственность работников деканата: дека-

на, заместителей декана и секретарей. При этом ответственность каждого работника строго инди-

видуальна, в зависимости от возложенных на него должностных обязанностей. 

Декан факультета несет персональную ответственность: 

4.18. За работу факультета в целом, за состояние учебной, методической и воспитатель-

ной работы на кафедрах факультета; 

4.19. За состояние трудовой и исполнительской дисциплины, за выполнение сотрудника-

ми должностных обязанностей; 

4.20. За качество подготовки  обучающихся, аспирантов и докторантов. 

Ответственность и права заместителей декана и других работников деканата определяется 

должностными инструкциями.  

5. Ученый совет факультета 

 Общее руководство факультетами осуществляют возглавляемые деканами выборные 

представительные органы – ученые советы факультетов – со сроком полномочий 3 года.  

 На некоторых факультетах могут избираться объединенные ученые советы.  

 Количественный состав и порядок избрания членов ученых советов факультетов опре-

деляется общими собраниями преподавателей, других работников и обучающихся факультетов.  

 Выборы членов ученых советов факультетов взамен выбывших проводятся в начале 

учебного года. 

5.1. Ученый совет факультета 
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1.1.1.  Рассматривает вопросы кадровой политики на факультете; 

1.1.2.  Принимает решения по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса 

на факультете; 

1.1.3. Обсуждает вопросы лечебной и совместной работы с органами здравоохранения; 

1.1.4. Рассматривает и утверждает планы, ход выполнения и отчеты по госбюджетным и 

хоздоговорным НИР, выполняемым на кафедрах факультета; обсуждает состояние и меры по 

улучшению научно-исследовательской работы преподавателей и студентов; утверждает планы 

кандидатских диссертаций; 

1.1.5. Рассматривает вопросы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава факультета; 

1.1.6. Заслушивает отчеты председателей методических комиссий и зав. кафедрами; 

1.1.7. Проводит конкурсный отбор претендентов на должности старших преподавателей, ас-

систентов и преподавателей факультета в установленном порядке; 

1.1.8. Рекомендует кандидатов на зачисление в аспирантуру, клиническую ординатуру и в 

докторантуру кафедр факультета; 

1.1.9. Утверждает индивидуальные планы аспирантов и соискателей и ежегодно рассматри-

вает материалы по их аттестации; 

1.1.10. Рассматривает проекты учебных планов и программ по специальностям и специа-

лизации факультета; 

1.1.11. Рассматривает отчеты кафедр об учебной, методической, научной, организацион-

ной, воспитательной работе; 

1.1.12. Подводит итоги учебной и производственной практики студентов  факультета; 

1.1.13. Обсуждает отчеты декана факультета об учебной, методической, научной и воспи-

тательной работе на факультете; 

1.1.14. Рассматривает кандидатуру декана факультета; 

1.1.15. Рассматривает дела соискателей ученых званий профессора и доцента в установ-

ленном порядке; 

1.1.16. Обсуждает кандидатуры на замещение вакантных должностей научных работников 

кафедр; 

1.1.17. Рекомендует открытым голосованием представителей в ученый совет БГМУ из 

числа профессорско-преподавательского состава и др.; 

1.1.18. Обсуждает состояние и меры по дальнейшему улучшению научно-

исследовательской работы студентов факультета; 

1.1.19. Заслушивает отчеты заведующих кафедрами о выполнении индивидуальных пла-

нов преподавателя; 

1.1.20. Выдвигает кандидатов на получение именных стипендий; 

1.1.21. Рассматривает итоги контроля знаний студентами учебного процесса: экзаменов, 

зачетов, защиты дипломных работ; 

1.1.22. Рекомендует к изданию учебники, учебные пособия и другую учебную и методиче-

скую литературу; 

1.1.23. Рассматривает планы экономического, учебного, научного и технического развития 

учебно-лабораторной базы факультета и анализирует эффективность использования ее в учебном 

процессе и научных исследованиях; 

1.1.24. Рекомендует в ученый совет вуза кандидатов на присвоение почетных званий; 

1.1.25. Утверждает темы кандидатских диссертаций и дипломных работ; 

1.1.26. Рассматривает рукописи, подготовленные специалистами факультета к депониро-

ванию в органах информации; 

1.1.27. Регулирует другие вопросы, в том числе связанные с экономической деятельно-

стью факультета; 

1.1.28. Обсуждает вопросы воспитательной работы со студентами, в том числе в студенче-

ских общежитиях. 
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Решения ученого совета факультета вступают в силу после их подписания председателем 

ученого совета факультета (деканом факультета). 

Заседания ученого совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются председа-

телем и ученым секретарем ученого совета факультета. 

Председатель ученого совета факультета организует систематическую проверку исполне-

ния решений ученого совета факультета и информирует членов ученого совета факультета о вы-

полнении принятых решений. 

5.2. Председатель ученого совета 

5.2.1. Выносит на обсуждение ученого совета вопросы, связанные с организацией учеб-

ного процесса (отчеты заведующих кафедрами по учебной, воспитательной, методической, орга-

низационной работе, по подготовке и переподготовке кадров; отчеты ответственных лиц факуль-

тета и кафедр по направлениям: производственная практика, методическая работа, организация 

самостоятельной работы студентов и т.п.); 

5.2.2. Ставит на обсуждение членов совета вопрос об организации научных исследований 

на факультете; 

5.2.3. Вносит предложения по совершенствованию учебных планов, программ; 

5.2.4. Рекомендует ученому совету кандидатуры для представления к именным стипен-

диям; 

5.2.5. Вносит предложения по согласованию с ученым советом кандидатуры на занятие 

вакантных должностей заместителей декана, профессорско-преподавательского состава и т.п.; 

5.2.6. Подписывает решения ученого совета факультета; 

5.2.7. От имени ученого совета факультета выносит на обсуждение ректората и ученого 

совета вуза вопросы по всем направлениям работы факультета; 

5.2.8. Вносит предложения по составу ученого совета факультета; 

5.2.9. Разрабатывает меры по реализации факультетом законов РФ, РБ, постановлений 

правительства Российской Федерации, директивных документов Минобразования РФ, ректората и 

ученого совета БГМУ; 

5.2.10. Непосредственно руководит работой ученого совета факультета; 

5.2.11. Руководит составлением плана работы ученого совета факультета и представляет 

его на утверждение совета; 

5.2.12. Осуществляет координацию учебной, методической и научно-исследовательской 

работы, выполняемой кафедрами факультета; 

5.2.13. Обсуждает и распространяет передовой опыт работы кафедр факультета; 

5.2.14. Организует систематическую проверку исполнения решений ученого совета и ин-

формирует членов ученого совета о выполнении принятых решений; 

5.2.15. Вносит предложения ученому совету факультета по совершенствованию учебных 

планов и программ; 

5.2.16. Организовывает совместную  работу факультета с советом обучающихся.  

5.3. Ученый секретарь ученого совета факультета 

Ученый секретарь ученого совета факультета назначается из числа членов ученого совета 

факультета приказом ректора БГМУ. 

Ученый секретарь ученого совета факультета: 

5.3.1. разрабатывает проект плана работы ученого совета факультета; 

5.3.2. готовит состав факультетской комиссии при замещении должностей профессорско-

преподавательского состава факультета и представляет на утверждение декану факультета; 

5.3.3. готовит проекты решений ученого совета факультета; 
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5.3.4. организовывает заседания ученого совета факультета, ведет и оформляет протоколы 

заседаний. 

5.4. Члены ученого совета факультета обязаны: 

4.1.1. Активно участвовать в работе ученого совета факультета; 

4.1.2. Работать в соответствии с планом работы ученого совета факультета; 

4.1.3. Четко и своевременно исполнять решения ученого совета факультета; 

4.1.4. Вносить предложения по совершенствованию деятельности ученого совета факуль-

тете. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Методический совет факультета создается с целью реализации планов учебно-

методической работы факультета, а также координации и контроля методической работы кафедр.  

1.2. Методический совет факультета осуществляет свою деятельность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

настоящим Положением.  

1.3. Методический совет факультета взаимодействует с учебно-методическим управлением, 

Ученым советом факультета, деканатом, методическими советами других факультетов.  

 

 

2. Основные направления деятельности 
 

Методический совет факультета осуществляет следующие виды деятельности:  

‒ координацию методической работы кафедр в соответствии с планами методической рабо-

ты БГМУ, принятыми центральным координационно-методическим советом;  

‒ координация и контроль работы кафедр по разработке и поддержанию в актуальном со-

стоянии учебно-методических комплексов дисциплин;  

‒ участие в разработке новых учебных программ и их включение в учебные планы соответ-

ствующих специальностей;  

‒ утверждение планов учебно-методической работы кафедр на учебный год;  

‒ утверждение рабочих программ и дополнений к ним в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта;  

‒ согласование рабочих программ дисциплин в целях повышения качества подготовки спе-

циалистов;  

‒ изучение предложений кафедр по изменению учебных планов дисциплин и внедрению 

новых форм обучения;  

‒ обсуждает и даёт рекомендации к изданию методических материалов;  

‒ контроль за качеством проведения учебных занятий и организации самостоятельной ра-

боты студентов;  

‒ изучение и распространение лучшего опыта методической работы на кафедрах;  

‒ анализ обеспеченности учебного процесса учебно-методической литературой, анализ ма-

териально-технической обеспеченности учебного процесса;  

‒ проведение отдельных видов методической работы (обсуждение и рекомендации к внед-

рению в учебный процесс современных методов обучения и контроля знаний, осуществление кон-

троля качества проведения лекций и практических занятий, освоения практических навыков); 
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- проводит работу по внедрению iT- технологий в процесс деятельности .  

 

3. Состав методического совета факультета 
 

3.1. В состав методического совета факультета входят: декан факультета или его замести-

тель, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели факультета.  

Состав методического совета факультета определяется Учёным советом факультета и 

утверждается деканом факультета. Работой методического совета факультета руководит председа-

тель.  

3.2. Председателем  методического совета факультета является  декан и входит в состав 

КНМС  БГМУ.  

 

4. Организация работы 
 

4.1. Работа методического совета факультета осуществляется в соответствии с годовыми 

планами, утверждаемыми Учёным советом факультета. Председатель методического совета фа-

культета отчитывается в конце учебного года на заседании Учёного совета факультета и представ-

ляет отчёт о работе в КНМС университета.  

4.2. Члены методического совета факультета имеют право проверять состояние методиче-

ской работы на кафедрах, посещать учебные занятия преподавателей факультета, запрашивать и 

получать от деканата и кафедр необходимые материалы по учебно-методической работе.  

4.3. Заседания методического совета факультета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины его состава.  

4.4. Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц.  

4.5. Председатель и заместитель председателя методического совета факультета распреде-

ляют поручения между членами методического совета факультета, осуществляют иную организа-

ционную деятельность.  

4.6. Секретарь методического совета факультета оповещает его членов о времени заседа-

ния, ведёт протоколы заседаний, доводит до сведения заинтересованных лиц решения методиче-

ского совета факультета, собирает информацию об их выполнении.  

4.7. Решения методического совета факультета носят коллегиальный характер и принима-

ются простым большинством голосов его членов. 

 

                                         

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Методические комиссии по дисциплинам являются учебно-методическими подразделе-

ниями и работают под непосредственным руководством факультетских учебно-методических со-

ветов по специальностям. 

1.2. Председателями методических комиссий по дисциплинам являются наиболее квалифи-

цированные, компетентные в методических вопросах специалисты. В состав цикловых методиче-

ских комиссий входят заведующие кафедрами или их заместители, профессора и доценты кафедр, 

старшие преподаватели, ассистенты. 



158 
 

1.3. В своей работе ЦМК руководствуется приказами вышестоящих организаций, Уставом 

БГМУ, приказами ректора, решениями Ученого совета факультета и университета, КНМС, реше-

ниями методических комиссий по дисциплинам и настоящим Положением. 

2. Основные задачи цикловых методических комиссий 

2.1. Методическое обеспечение деятельности кафедр и факультетов по основным направ-

лениям учебно-воспитательной и научной  работы. 

2.2. Анализ качества фундаментальной и профессиональной подготовки специалистов. 

2.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию их форм и методов. 

2.4. Обобщение и распространение на факультете передового опыта учебно-

воспитательной работы в свете реализации государственных образовательных стандартов. 

3. Функции ЦМК 

 

3.1. Обеспечение единства обучения и воспитания студентов, комплексного подхода к 

учебно-воспитательной работе. 

3.2. Решение вопросов согласования рабочих программ и дисциплин; анализ деятельности 

кафедр по повышению теоретического и научно-методического уровня проведения всех видов 

учебной работы – лекций, консультаций, коллоквиумов – на основе использования прогрессивных 

методов и технических средств обучения. 

3.3. Внедрение достижений медицинской науки в практику обучения и воспитания сту-

дентов. 

3.4. Разработка рекомендаций по использованию результатов научных исследований в 

учебной, методической и воспитательной работе. 

3.5. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации самостоятельной рабо-

ты студентов, развитию УИРС и НИРС. 

3.6. Разработка рекомендаций по совершенствованию организационной структуры и со-

держания практики студентов. 

3.7. Оценка качества подготовленных для внедрения в учебно-методический, воспита-

тельный процесс технических средств обучения. 

3.8. Анализ работы кафедр по применению новых форм и методов обучения и воспитания 

студентов, контроль за совершенствованием имеющихся и внедрением в учебный процесс новых 

ТСО, методов программированного обучения, контроля и самоконтроля знаний студентов с целью 

распространения передового опыта на всех кафедрах. 

Для решения поставленных задач ЦМК имеет право запрашивать с кафедр  различные 

учебно-методические материалы с целью их экспертной оценки (билеты и тесты для экзаменов – в 

обязательном порядке). В свою очередь каждая кафедра может обращаться в ЦМК с предложени-

ями по совершенствованию профессиональной подготовки специалистов. 

Решения и рекомендации ЦМК по учебно-методическим вопросам, указанным в п. 2 и 3 

настоящего Положения, являются обязательными для  исполнения на кафедрах. 

Контроль за выполнением решений ЦМК осуществляется комиссией из ее состава под ру-

ководством ее председателя. 

Документация ЦМК (план работы, протоколы заседаний, отчеты о работе, рекомендации 

для внедрения в учебный процесс и др.) ведется техническим секретарем ЦМК и хранятся у пред-

седателя ЦМК. По одному экземпляру плана работы и отчета представляется в УМСС и КНМС  

БГМУ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является типовым и разработано в соответствии действую-

щим законодательством  Российской Федерации, в частности,  с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

БГМУ и другими нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

вузов. 

1.1. Кафедра является структурным подразделением вуза, обеспечивающим проведение 

учебной, научно-исследовательской, учебно-методической по одной или нескольким родствен-

ным или смежным дисциплинам, воспитательной работы среди обучающихся, научных исследо-

ваний по профилю кафедры, подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квали-

фикации, лечебную работу, с целью реализации образовательных программ среднего, высшего 

профессионального образования, послевузовского и дополнительного профессионального обра-

зования. 

1.2. Кафедра имеет собственное название, не является юридическим лицом.  Принадлеж-

ность кафедр к факультетам Университета определяется приказом ректора. 

1.3. Кафедра объединяет специалистов, ведущих одновременно педагогическую, мето-

дическую, лечебную и научно-исследовательскую работу в определенной области знаний и вос-

питательную работу среди обучающихся. Кафедра – центр учебно-методической, научно-

исследовательской деятельности, обеспечивающей подготовку дипломированных специалистов, 

кандидатов и докторов наук по закрепленным за ней специальностям и направлениям подготов-

ки, а также подготовку обучающихся в системе послевузовского и дополнительного профессио-

нального образования. 

1.4.  По содержанию своей деятельности кафедры делятся на клинические и теоретиче-

ские. 

1.5. Кафедра непосредственно подчиняется декану факультета, в состав которого она 

входит.  

1.6. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на должность в соответ-

ствии с Положением о проведении выборов заведующего кафедрой ГБОУ ВПО БГМУ Минздра-

ва России на ученом Совете Университета тайным голосованием из числа наиболее квалифици-

рованных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих высшее профес-

сиональное образование, ученую степень и ученое звание, стаж научно-педагогической работы 

или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

1.7. Не позднее окончания учебного года ректор объявляет фамилии и должности заве-

дующих кафедрами, у которых истекает срок трудового договора в следующем учебном году. 

Данная информация помещается на доске объявлений Университета.   

1.8. В случае возникновения вакансии по должности заведующего кафедрой ректор 

назначает исполняющего обязанности заведующего кафедрой (согласно квалификационным тре-

бованиям) приказом до проведения выборов.  

1.9. Вопрос о замещении должности заведующего кафедрой при объединении и разделе-

нии кафедр решает ректор, который издает приказ о назначении исполняющего обязанности за-
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ведующего кафедрой вновь созданной кафедры (согласно квалификационным требованиям) до 

выборов сроком до одного года.  

1.10. При разделении кафедры, исполняющие обязанностей заведующих кафедрами вновь 

организованных кафедр (согласно квалификационным требованиям) назначаются приказом рек-

тора до выборов на срок до одного года. 

1.11. Основные обязанности, права и ответственность заведующего кафедрой определя-

ются его должностной инструкцией. 

1.12. Заведующий кафедрой распределяет обязанности между преподавателями, осу-

ществляет общую координацию и контроль за их выполнением.  Распределение обязанностей  

фиксируется в протоколе заседания кафедры до начала учебного года. Копия протокола переда-

ется в  отдел кадров для контроля выполняемых обязанностей. 

1.13. Работа кафедры осуществляется в соответствии с планами, охватывающими все сто-

роны учебной, научной, методической и воспитательной работы, вопросы повышения квалифи-

кации и другие стороны работы кафедры. 

1.14. Важнейшие вопросы кафедры обсуждаются на заседаниях кафедры, которые долж-

ны проходить не реже одного раза в месяц. 

1.15. Кафедры должны иметь документацию, отражающую содержание, организацию и 

обеспечение учебного процесса. 

1.16. Перечень необходимых документов кафедры определяется соответствующей ин-

струкцией по делопроизводству БГМУ. 

1.17. Кафедра создается и ликвидируется приказом ректора в соответствии с решением 

ученого совета БГМУ. 

1.18. Кафедра создается в составе не менее пяти преподавателей, из которых не менее 

трех должны иметь ученые степени или звания. 

1.19. Главными задачами кафедры является организация и осуществление учебной, науч-

ной и методической работы по одной или нескольким взаимосвязанным дисциплинам, ведение 

воспитательной работы среди студентов, подготовка научно-педагогических кадров и повыше-

ние их квалификации, организация совместной работы с органами здравоохранения. 

1.20. Вся работа кафедры должна быть направлена на формирование личности, обладаю-

щей глубокими теоретическими и практическими знаниями, способной оперативно реагировать 

на изменения экономической ситуации в здравоохранении и принимать адекватные меры. 

1.21. Структура, количественный и качественный состав кафедры зависят от объема и ха-

рактера учебной нагрузки, объема и характера научных исследований. 

1.22. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, 

преподаватели-стажеры, аспиранты, учебно-вспомогательный персонал, сотрудники учебных и 

научных подразделений кафедры. 

1.23. Кафедры могут иметь в своем составе учебные и научные лаборатории, методиче-

ские кабинеты, компьютерные классы. 

1.24. На кафедрах, объединяющих несколько различных учебных дисциплин, создаются 

курсы, включающие в себя преподавателей одной или нескольких наиболее близких по содержа-

нию дисциплин для решения методических и организационных вопросов обеспечения учебного 

процесса. 

2. Задачи и функции кафедры 

             2.1. Основными направлениями деятельности кафедры являются: образовательная, 

научная, инновационная, лечебная, воспитательная. 
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2.2. Цели кафедры – реализация учебного процесса и научных исследований по направ-

лениям работы кафедры, воспитание обучающихся на основе единства учебного и воспитатель-

ного процессов. 

2.2.1. Кафедра организует учебный процесс по закрепленным за кафедрой дисциплинам. 

Закрепление дисциплин за кафедрой осуществляется учебным планом. 

2.3. Основные задачи кафедры – организация и осуществление на высоком уровне 

учебной и методической работы по одной или нескольким родственным дисциплинам, в соответ-

ствии с образовательными стандартами; научных исследований и воспитательной работы среди 

обучающихся; подготовки научно-педагогических кадров и повышение их квалификации, а так-

же лечебной работы (для кафедр клинического профиля). 

2.3.1. В области образовательной деятельности – создание образовательной среды, обес-

печивающей эффективную подготовку квалифицированных специалистов по направлениям под-

готовки и специальностям согласно лицензии Университета на право ведения образовательной 

деятельности. 

2.3.2.  В области научной деятельности – проведение фундаментальных поисковых и 

прикладных научных исследований, а также экспериментальных разработок по всем направлени-

ям в области медико-биологических и фармацевтических наук. Развитие интернациональной об-

разовательной среды, образовательных и научных ресурсов, способных обеспечить эффективную 

интеграцию Университета в мировое научно-образовательное пространство, а также распростра-

нение собственных достижений в научно-образовательной деятельности и обмен передовыми 

технологиями. 

2.3.3. В области воспитательной деятельности – воспитание обучающихся, ориентиро-

ванных на успех, профессиональный рост, уважение общечеловеческих ценностей и имеющих 

гуманистическое мировоззрение; пропаганда идей патриотизма, межнационального согласия, 

уважения к традициям истории и государственности России, а также осуществление воспитыва-

ющего обучения. 

2.4. Работа кафедры должна быть направлена на подготовку специалистов, обладаю-

щих теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, компетенциями, высокой 

профессиональной квалификацией в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами (федеральными государственными образовательными стандартами), а также в соответ-

ствии с  федеральными государственными требованиями к послевузовскому профессиональному 

образованию. 

            3.Основные виды деятельности кафедры 

 3.1.Учебная и учебно-методическая деятельность: 

– проведение на высоком научном и методическом уровне лекций, лабораторных, практи-

ческих, семинарских и других занятий, предусмотренных учебными планами и рабочими про-

граммами дисциплин; руководство учебной и производственной практикой, курсовыми и вы-

пускными квалификационными работами, самостоятельной работой обучающихся;  

– проведение текущей и промежуточной аттестации;  

– организация научно-исследовательской работы обучающихся; разработка и внедрение 

современных образовательных технологий; 

– разработка и представление на утверждение в установленном порядке рабочих учебных 

программ и учебно-методических комплексов дисциплин кафедры, а также подготовка рецензий  

по рабочим учебным программам, составленных другими кафедрами; 
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– подготовка учебников, учебных пособий, различных учебно-методических руководств и 

наглядных материалов, обеспечивающих учебный процесс; 

– разработка и рассмотрение индивидуальных планов учебной, научной, методической и 

другой работы сотрудников кафедры; 

– изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей; оказа-

ние помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством;  

– разработка, осуществление мероприятий по использованию современных технических 

средств и информационных образовательных технологий; 

– другие виды деятельности, направленные на улучшение образовательного процесса, не 

противоречащие действующему законодательству. 

3.2. Научно-исследовательская деятельность: 

– проведение научно-исследовательской работы в соответствии с тематическими планами; 

обсуждение и внедрение результатов научной работы в практику; рецензирование научных ра-

бот; проведение научной экспертизы работ по профилю кафедры; 

– подготовка научно-педагогических кадров;  

– рассмотрение диссертаций, представляемых к защите в диссертационных советах вузов; 

– обсуждение кандидатур для конкурсного отбора на должности профессорско-

преподавательского состава кафедры и рекомендация их ученому совету факультета; ходатай-

ство о представлении работников кафедры к поощрениям и присвоению ученых званий; 

– установление деловых взаимосвязей с предприятиями и учреждениями различных форм 

собственности; 

– осуществление профориентационной работы со школьниками, учащимися медицинско-

го колледжа, студентами, интернами, ординаторами; 

– оказание помощи выпускникам Университета в трудоустройстве, осуществление кон-

тактов с ними. 

3.3. Лечебная деятельность: 

1) организация совместной деятельности специализированных отделений лечебно-

профилактического учреждения с кафедрой по оказанию диагностической, лечебной, консульта-

тивной помощи и реабилитации больных; 

2) определение по согласованию с главным врачом (заведующим отделением) профес-

сорско-преподавательскому составу кафедры состава, объема и видов лечебно-диагностической 

деятельности; планирование практической подготовки интернов, клинических ординаторов и ас-

пирантов;  

3) организация проведения сотрудниками кафедры плановых обходов, консультаций 

больных в соответствующих отделениях лечебно-профилактического учреждения для определе-

ния планов и тактики обследования и лечения с обязательной отметкой в первичной медицин-

ской документации (медицинские карты и т.д.);  

4) организация наблюдения тяжелых больных профессорами и доцентами кафедры, кон-

сультативного приема плановых больных профессорами и доцентами кафедры; обеспечение 

надлежащего составления и контроля над выполнением планов и тактик обследования и лечения; 

5) организация разработки и внедрения новых методов диагностики, лечения и реабили-

тации больных; 

6) участие в оказании высокотехнологичных видов помощи; 
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7)  осуществление контроля над качеством обследования, диагностики и лечения боль-

ных, находящихся в соответствующих отделениях лечебно-профилактических учреждений, пу-

тем: 

 систематического анализа ежеквартальных и годовых отчетов по клиническому отде-

лению, выявления недостатков и путей их устранения; анализа качественных показателей лечеб-

но-диагностической деятельности сотрудников кафедры, с выявлением недостатков в деятельно-

сти и путей их устранения; 

 проведения экспертной оценки качества и эффективности лечебно-диагностической 

работы, а также систематического изучения расхождений больничных диагнозов с поликлиниче-

ским и патологоанатомическим диагнозами.  

 организации совместно с ответственными сотрудниками лечебно-профилактического 

учреждения ежеквартальной экспертной оценки медицинских карт с целью объективного анали-

за работы сотрудников; 

 проведения клинических разборов всех случаев, представляющих затруднение в поста-

новке диагноза; 

 ведения сотрудниками кафедры при осуществлении лечебно-диагностической работы 

учетной и отчетной медицинской документации;  

8)  организация в целях повышения эффективности лечебно-диагностического процесса и 

внедрения новых медицинских технологий проведения научно-практических конференций, 

утренних клинических конференций, семинаров, консультаций, внутри и межкафедральных кон-

силиумов в том числе и для наиболее сложных больных с обоснованием диагноза, планом обсле-

дования и лечения с привлечением сотрудников кафедры, врачей базового лечебно-

профилактического учреждения, студентов, обучающихся в системе послевузовского и дополни-

тельного профессионального образования;  

9) организация проведения паталогоанатомических конференций по разбору летальных 

исходов в базовом лечебно-профилактическом учреждении с анализом первичной медицинской 

документации с целью предупреждения врачебных ошибок, выработкой мер для  повышения ка-

чества и эффективности медицинской помощи; 

10) разработка и осуществление мероприятий, направленных на: 

 своевременное и широкое внедрение в практику новых методов обследования и лече-

ния больных, принципов лечебно-охранительного режима, лечебного питания, методов лечебной 

физкультуры и восстановительной терапии; 

 улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения; 

 рациональное, обоснованное применение и использование в лечении больных медика-

ментозных средств и средств традиционной медицины; 

 реализацию предписаний, указаний лечебного отдела Университета, своевременное 

устранение выявленных недостатков и нарушений.  

11) Взаимодействие с органами практического здравоохранения: 

 участие в общественных медицинских организациях по профилю кафедры; 

 сотрудничество по подготовке специалистов, направленное на овладение обучающими-

ся профессиональными навыками, передовыми методами организации труда; 

 осуществление  обучения в системе послевузовского и дополнительного профессио-

нального образования;  
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 подготовка рекомендаций и информационных писем для практического здравоохране-

ния; 

 совместная деятельность по профессиональной ориентации выпускников Университе-

та; 

 участие профессорско-преподавательского состава кафедры в работе семинаров, кон-

ференций, симпозиумов, выступления перед коллективами практического здравоохранения. 

 

3.4. Деятельность кафедры в системе менеджмента качества университета 

1) Кафедра принимает активное участие в разработке, внедрении и совершенствовании 

общеуниверситетской системы менеджмента качества учебно-воспитательного процесса. 

2) Задачей кафедры является обеспечение функционирования системы менеджмента каче-

ства (далее - СМК) образования. Ответственность за организацию функционирования в своем 

структурном подразделении с учетом его специфики несет заведующий кафедрой. 

3) В рамках университетской системы менеджмента качества создается кафедральная си-

стема качества, основанная на принципах международных стандартов и направленная на повы-

шение результативности всех процессов в деятельности кафедры и на удовлетворение потребно-

стей сотрудников кафедры, студентов и работодателей. 

4) Кафедра разрабатывает и ведет документы в соответствии с университетской системой  

менеджмента качества. 

5) По результатам деятельности в СМК за учебный год кафедра предоставляет отчеты, а 

также другие сведения по запросам Управления обеспечения качества образовательной деятель-

ности. 

6) Показатели результативности и эффективности  работы кафедры должны соответство-

вать критериям государственной аккредитации, используемым при экспертизе показателей дея-

тельности высших учебных заведений различных видов. 

 По основным видам деятельности кафедра осуществляет сотрудничество в установлен-

ном порядке с кафедрами отечественных и зарубежных вузов по профилю кафедры, а 

также другие виды деятельности, направленные на улучшение образовательного процесса, 

не противоречащие действующему законодательству. 

4.Функции кафедры 

 Проведение учебного процесса по подготовке специалистов по образовательным про-

граммам среднего, высшего профессионального образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами (федеральными государственными образовательными стандар-

тами). 

 Реализация послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

 Участие в мероприятиях, обеспечивающих новый набор обучающихся, в том числе 

олимпиадах, рекламных кампаниях, проведение профориентационной работы в профильных 

школах, гимназиях, лицеях и т.п., в работе приемной комиссии, проведении дней «открытых две-

рей» и других мероприятиях Университета, связанных с набором абитуриентов.  

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: написание и подготовка учеб-

ников, учебных пособий, монографий, методических, учебно-методических материалов и т.п. 

 Взаимодействие кафедры с библиотекой по вопросам книгообеспеченности дисциплин, 

закрепленных за кафедрой; формирование заказа на приобретение учебников и учебных посо-

бий; передача в установленном порядке электронных версий пособий, разработанных преподава-

телями кафедры. 
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 Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей. 

 Организация, анализ и регулярный контроль самостоятельной работы обучающихся. 

 Проведение учебно-воспитательной работы с обучающимися, организация работы ку-

раторов студенческих групп. 

 Участие в Государственной аттестационной/экзаменационной комиссии (ГАК/ГЭК), 

организации ее работы, проведении государственных экзаменов и защите выпускных квалифи-

кационных работ.  

 Разработка и реализация перспективных планов развития кафедры, утвержденных в 

установленном порядке. 

 Участие в создании учебно-исследовательских центров, учебно-научных и производ-

ственных лабораторий, других учебных, научных и производственных подразделений по профи-

лю кафедры, в том числе студенческих. 

 Участие профессорско-преподавательского состава и сотрудников кафедры в работе 

семинаров, конференций, симпозиумов; проведение выступлений перед коллективами в различ-

ных организациях; участие в организации и проведении научных конференций. 

 Внедрение результатов научно-исследовательских работ в практическую деятельность. 

 Осуществление научного аудита, экспертизы и консалтинга (консультирования): 

- обсуждение законченных научно-исследовательских работ и рекомендация к опублико-

ванию научных трудов; 

- проведение научной экспертизы/рецензирования внешних работ по профилю кафедры; 

- рассмотрение диссертаций, представляемых к защите сотрудниками кафедры или других 

организаций в диссертационные советы Университета; 

- подготовка заключений по диссертационным работам, направленным в Университет как 

ведущую организацию по соответствующей научной специальности. 

 Систематическое обновление, модернизация и развитие материально-технической базы 

кафедры в соответствии с современным уровнем и требованиями учебных планов и рабочих про-

грамм по изучаемым на кафедре дисциплинам 

5.Права и обязанности кафедры 

5.1.Кафедра имеет право: 

– в рамках образовательных стандартов, самостоятельно определять методы и формы ор-

ганизации учебного процесса обучающихся; 

– согласовывать учебные планы по реализуемым основным образовательным программам 

с деканатами Университета; 

– по поручению и с согласия руководства Университета представлять его интересы в дру-

гих организациях в рамках своей компетенции; 

– вносить вопросы в повестку заседаний ученых советов Университета и факультета и 

участвовать в подготовке проектов соответствующих решений и приказов; 

– участвовать в научно-технических обществах, семинарах, конференциях; 

– использовать в целях реализации образовательной деятельности помещения, учебно-

лабораторное оборудование, технические средства обучения, представляемые Университетом; 

– взаимодействовать со всеми структурными подразделениями Университета в пределах 

их компетенции; пользоваться услугами библиотек, информационных фондов, учебных и науч-

ных подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных под-

разделений Университета  в соответствии с его Уставом и Коллективным договором. 
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5.2.В целях организации, обеспечения и совершенствования оказания медицинской помо-

щи населению, эффективного использования кадровых, материальных ресурсов и научно-

го потенциала кафедры и учреждений здравоохранения направленных на улучшение здо-

ровья населения на основании договоров о совместной деятельности кафедра может рас-

полагаться и осуществлять деятельность на базах учреждений здравоохранения, научных 

организаций с использованием помещений, медицинской техники и оборудования учре-

ждений здравоохранения и научных организации.  

5.3.Кафедра исходя из имеющихся возможностей в целях организации деятельности обес-

печивается помещениями в учреждениях здравоохранения (на основе договоров), в здани-

ях, закрепленных за университетом, учебным, лечебным, лабораторным оборудованием, и 

иным имуществом.   

5.4. Кафедра обязана: 

– соблюдать Устав  и  Коллективный  договор  Университета,  выполнять   Правила внут-

реннего трудового распорядка и другие нормативные документы Университета; 

– осуществлять образовательный процесс; 

– разрабатывать и согласовывать рабочие программы дисциплин, учебно-методические 

комплексы дисциплин по реализуемым основным образовательным программам Университета; 

– проводить заседания кафедры не реже одного раза в месяц, с обязательным ведением 

протоколов; 

– составлять план работы кафедры на учебный год; 

– производить замещение должностей профессорско-преподавательского состава кафедры 

в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лирования в сфере образования; 

– принимать участие и разрабатывать годовые планы учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской, лечебной и воспитательной работы кафедры, составлять и обсуждать 

на заседании кафедры индивидуальные планы работы профессорско-преподавательского соста-

ва; 

– привлекать обучающихся к участию в научных обществах, советах, семинарах, конфе-

ренциях, симпозиумах; 

– участвовать в проведении воспитательной работы с обучающимися, в том числе через 

институт кураторов.  

6.Организация, реорганизация и ликвидация кафедры 

6.1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется приказом ректора 

на основания решения Ученого совета университета в соответствии с Уставом университета.  

6.2.Кафедра  создается  при наличии  не менее  пяти научно-педагогических работников, из ко-

торых не менее трех должны иметь ученые степени или звания.  

6.3.При реорганизации кафедры, имеющиеся на кафедре документы, по основной деятельности 

должны быть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив 

Университета. 

7.Ответственность кафедры 

7.1.Кафедра несет полную ответственность за качество учебного процесса и проводимых науч-

ных исследований. 

7.2.Работники кафедры несут ответственность в порядке и объеме, предусмотренном в соответ-

ствующих должностных инструкциях, внутренних нормативных актах, Уставе Университета, 
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Правилах внутреннего трудового распорядка Университета и действующем законодательстве 

РФ. 

7.3.Дисциплинарные взыскания на работников кафедры налагаются по представлению заведую-

щего кафедрой приказом ректора в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета, Коллективным договором и действующим трудовым законодательством РФ. 

8.Документация кафедры 

8.1.Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, организацию и методику 

проведения образовательного процесса, перечень которой определяется номенклатурой дел ка-

федры. 

8.2.На кафедре ведется документация трех типов: 

– входящая, поступающая на кафедру из других структурных подразделений Университе-

та или организаций; 

– исходящая, издаваемая кафедрой и направляемая в другие структурные подразделения 

Университета или организации; 

– внутренняя, издаваемая кафедрой для внутреннего пользования. 

8.3.Ведение документации может быть поручено заведующим кафедрой одному из ее работников 

и вменено в обязанность должностной инструкцией или приказом. 

8.4.Документация  хранится  на кафедре  в течение  сроков, установленных номенклатурой дел. 

 

          ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА КАФЕДРЕ 

 

1.1.Настоящее положение разработано в целях наиболее оптимальной работы кафедр уни-

верситета на основании положения о кафедре БГМУ.   

1.2. Кафедра является структурным учебно-научным подразделением ГБОУ ВПО  БГМУ 

Минздрава России (далее – университета), осуществляющим учебную, научную, лечебную (для 

клинических кафедр), воспитательную деятельность с целью подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов и научно-педагогических кадров на основе единства учеб-

ной, научной, лечебной и воспитательной работы, с целью реализации образовательных программ 

основного общего, среднего (полного) общего, среднего профессионального образования, высше-

го , дополнительного образования, а также образовательных программ  дополнительного образо-

вания создается  и реорганизуется приказом ректора университета. 

1.3. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой, избира-

емый на эту должность в установленном порядке. Заведующий кафедрой организует работу ка-

федры по выполнению задач учебно-методического и научного процесса. Заведующий кафедрой 

несет персональную ответственность за организацию и качество учебной, научно-

исследовательской, лечебной и воспитательной работы, повышение квалификации преподавателей 

и сотрудников кафедры, соблюдение устава университета, правил внутреннего распорядка и охра-

ны труда, исполнение приказов и распоряжений администрации. 

1.4. Положение о распределении обязанностей на кафедре (далее Положение) определяет 

полномочия, обязанности, права и ответственность профессорско-преподавательского состава ка-

федры. 

Целью распределения обязанностей на кафедре является совершенствование деятельности 

структурного подразделения по обеспечению качества подготовки специалистов. 

1.5. Распределение обязанностей между преподавателями осуществляет заведующий ка-

федрой на первом кафедральном заседании текущего учебного года. 

1.6. Заведующий кафедрой назначает следующих ответственных: 

- ответственный за делопроизводство и документооборот кафедры; 

- ответственный за учебно-методическую работу на кафедре; 

- ответственный за научно-исследовательскую работу и СНК кафедры; 
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- уполномоченный по качеству; 

- ответственный за Интернет-страницу кафедры (информационные ресурсы и электронный 

УМК); 

- ответственный за организацию практики (если кафедра участвует в проведении учебной 

и/или производственной практики); 

- ответственный за лечебную работу; 

-ответственный за воспитательную работу на кафедре; 

- ответственный за противопожарную безопасность; 

- ответственный за состояние охраны труда; 

- профгрупорг кафедры. 

1.7. Распределение обязанностей среди ответственных должно быть отражено в протоколе 

заседания кафедры, копия которого передается в  отдел кадров для контроля выполняемых обя-

занностей. 

1.8. Общую координацию и контроль за выполнение распределенных обязанностей осу-

ществляет заведующий кафедрой и администрация университета. 

1.9. При необходимости заведующий кафедрой в лице одного сотрудника совмещает ответ-

ственности. 

1.10. В зависимости от специфики кафедры перечень ответственностей на кафедре может 

быть расширен или сокращен. 

2. Обязанности, ответственность и права сотрудников кафедры 

2.1. Ответственный за делопроизводство и документооборот кафедры 

2.1.1. Обязанности 

Ответственный за делопроизводство и документооборот кафедры обязан: 

- ознакомиться с локальными актами университета по организации делопроизводства и ве-

дению документооборота в университете; 

- осуществлять ознакомление сотрудников с нормативными и методическими документами 

по делопроизводству; 

- формировать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, 

обеспечивать их сохранность; 

- вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать удобный и 

быстрый их поиск; 

- вести учет всех видов поступающей и отправляемой кафедрой корреспонденции; 

- контролировать своевременное исполнение документов, стоящих на контроле; 

- информировать заведующего кафедрой о ходе исполнения документов. поступающих на 

кафедру; 

- обеспечивать качественное редактирование (оформление) документов; 

- подготавливать документы к уничтожению по истечению установленного срока хранения, 

готовить акт на уничтожение документов; 

- готовить документы с постоянным сроком хранения к передаче их в архив университета 

согласно требованиям нормативно-правовых документов университета («Инструкция по делопро-

изводству в БГМУ»); 

- соблюдать график передачи дел кафедры в архив; 

- составлять описи на дела, передаваемые в архив; 

- организовывать доставку дел в архив университета; 

- при уходе в отпуск, убытии в командировку по указанию заведующего кафедрой переда-

вать имеющиеся документы другому сотруднику, который обязан принять меры к их своевремен-

ному исполнению; 

- при увольнении или при переходе в другое структурное подразделение производить пере-

дачу дел и составлять акт приёма - передачи. 

2.1.2. Ответственность 

Ответственный за делопроизводство и документооборот несет ответственность за: 
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- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением. 

2.1.3. Права 

Ответственный за делопроизводство и документооборот кафедры имеет  право: 

- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для качественного ис-

полнения своих обязанностей; 

- получать консультативную помощь по работе с документами от сотрудников канцелярии  

и других подразделений вуза; 

- возвращать исполнителям для доработки документы, оформленные с нарушением уста-

новленных требований; 

- вносить предложения по улучшению форм и методов работы с документами. 

2.2. Ответственный за учебно-методическую работу на кафедре 

2.2.1. Обязанности 

Ответственный за учебно-методическую работу на кафедре несет ответственность: 

- за  проведение учебно-методических кафедральных совещаний по совершенствованию 

преподавания; 

- за организации проведение межкафедральных совещаний с обсуждением вопросов, тре-

бующих координации между смежными кафедрами; 

- за организацию взаимного посещения лекций и практических занятий с последующим их 

обсуждением на учебно-методических кафедральных совещаниях; 

- за разработку и наличие рабочих программ, соответствующих программам вышестоящих 

органов управления здравоохранения и образования; 

- за проведение мероприятий направленных на подготовку учебно-методических материа-

лов (в том числе с грифом УМО Министерства образования и науки РФ, Минздрава РФ и др.) для 

преподавателей и студентов, учебно-методических и учебно-наглядных пособий (учебные кино- и 

видеофильмы, слайды, таблицы, стенды, музейные препараты, муляжи, демонстрационная аппара-

тура и др.); издание межкафедральных и межвузовских учебно-методических пособий и рекомен-

даций; 

- за актуализацию комплекса учебно-методической документации, отражающей организа-

цию, содержание и методику проведения учебного процесса; 

- за своевременным оснащением учебного процесса учебниками, учебными пособиями, ме-

тодическим указаниями и другими учебно-методическими материалами, в том числе разработан-

ными преподавательским составом кафедры в необходимом количестве, путем информирования 

деканата, библиотеки об отсутствии в достаточном количестве обязательной литературы; 

- за внедрение инновационных методов преподавания; интегрирование, координация и 

комплексное преподавание со смежными дисциплинами (по вертикали и горизонтали); 

- за проведение работы направленной на разработку, внедрение и совершенствование мето-

дов и форм контроля знаний студентов, внедрение различных форм рубежного контроля (в том 

числе тестовый контроль), предэкзаменационного тестирования,  в том числе за совершенствова-

ние методов преподавания и контроль качества освоения практических навыков, формируемых на 

кафедре; 

- за проведение мероприятий направленных  на совершенствование методики проведения 

занятий с использованием балльно-рейтинговой системы в учебном процессе; 

- за совершенствование традиционных, а также разработка новых форм и методов органи-

зация самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов на практических (клиниче-

ских практических занятиях), лабораторных, семинарских занятиях; организация и проведение 

консультаций студентам в течение года и перед экзаменом; 

2.2.2. Ответственность 

Ответственный за учебно-методическую работу на кафедре несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением. 

2.2.3. Права 
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Ответственный за учебно-методическую работу на кафедре имеет право: 

- знакомиться с требованиями нормативно-правовых актов Минобрнауки России, универ-

ситета по подготовке учебно-методических комплексов (УМК); 

- консультироваться по оформлению, содержанию материалов УМК в деканатах и других 

структурных подразделениях; 

- консультироваться по подготовке и регистрации электронных изданий в методическом 

отделе; 

- запрашивать у преподавателей кафедры сведения о подготовке составных компонентов 

УМК дисциплин; 

2.3. Ответственный за научно-исследовательскую работу и СНК кафедры  

2.3.1. Обязанности 

Ответственный за научно-исследовательскую работу и СНК кафедры обязан: 

- принимать участие совместно с заведующим кафедрой в разработке раздела плана работы 

кафедры «Научно-исследовательская работа»; 

-  организовывать и контролировать работу по выполнению сотрудниками кафедры атте-

стационных показателей МО РФ и целевых показателей МЗ РФ.  

- разрабатывать годовой план работы СНК; 

- совместно с заведующим кафедрой готовить годовой отчет кафедры по научно- 

исследовательской работе; 

- осуществлять связь с проблемными комиссиями по направлениям; 

- вести постоянный учет научных публикаций сотрудников кафедры и студентов; 

- вести постоянный учет участия сотрудников кафедры и членов СНК в финансируемых 

НИР, в том числе грантах; 

- вести учет рационализаторских предложений и патентов сотрудников кафедры и студен-

тов; 

-организовывать участие  сотрудников кафедры в работе научно-медицинского общества по 

дисциплине; 

- привлекать к работе  СНК кафедры студентов, проявляющих интерес к научно-

исследовательской деятельности; 

- информировать преподавателей, студентов кружка кафедры о планируемых научных ме-

роприятиях вне и внутри вуза; 

- принимать участие в подготовке отчета СНК кафедры; 

- организовывать регулярно заседания СНК кафедры; 

- рекомендовать на учебно-методической конференции кандидатов в кадровый резерв ка-

федры студентов из числа  членов СНК. 

2.3.2 Ответственность 

Ответственный за научно-исследовательскую работу и СНК кафедры несет ответственность 

за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением. 

2.3.3. Права 

Ответственный за научно-исследовательскую работу и СНК кафедры имеет право: 

- получать информацию о планируемых научных мероприятиях вне и внутри вуза в науч-

ном отделе и других структурах вуза; 

- получать сведения об изданных научных материалах от сотрудников кафедры. 

2.4. Уполномоченный по качеству кафедры 

2.4.1. Обязанности 

Уполномоченный по качеству кафедры обязан: 

- знать требования международных стандартов по менеджменту качества 

серии ISO 9000:2008 (ГОСТ Р ИСО 9000:2001) и стандарты и директивы Европейской Ас-

социации гарантии качества в высшем образовании (ENQA) и руководствоваться ими в своей ра-

боте; 
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- обеспечивать функционирование системы менеджмента качества (СМК) образования и 

отвечать за ее организацию на кафедре; 

- создавать и поддерживать всю необходимую документацию по качеству образования на 

кафедре (комплексную программу развития кафедры, нормативные документы по внутривузов-

ской системе обеспечения качества образования вуза, материалы по рейтинговой оценке ППС и 

кафедр, самооценке деятельности кафедры, аналитические отчеты по анкетированию студентов и 

сотрудников, документы по внутреннему аудиту); 

- своевременно пополнять базу данных качества образования вуза в рамках кафедры; 

- взаимодействовать с  учебно-методическим управлением БГМУ; 

2.4.2. Ответственность 

Уполномоченный по качеству несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением. 

2.4.3. Права 

Уполномоченный по качеству имеет право: 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполнения им своих 

обязанностей по обеспечению качества образования; 

- запрашивать и получать от отделов необходимую информацию и документы, относящиеся 

к его компетенции и необходимые для выполнения стоящих перед ним задач; 

- контролировать выполнение кафедрами возложенных на них задач в области качества об-

разования. 

2.5. Ответственный за Интернет-страницу кафедры (информационные ресурсы и электрон-

ный УМК) 

2.5.1. Обязанности 

Ответственный за Интернет-страницу кафедры обязан: 

- предоставлять в отдел ИТО для размещения новые версии компонентов УМК по дисци-

плине: 

• Рабочие программы 

• Тематические  планы лекций и практических занятий по дисциплине 

• Материалы по проведению  промежуточной аттестации 

• Перечень практических навыков по дисциплине 

• Материалы по самостоятельной работе студентов (график самостоятельной работы, ме-

тодические рекомендации по выполнению аудиторной и внеаудиторной  самостоятельной работы 

и др.) 

• Материалы к  итоговой государственной  аттестации 

• Материалы по УИРС 

• Материалы по балльно-рейтинговой оценке студентов, и др. 

- постоянно поддерживать в актуальном состоянии персональную страницу кафедры. В 

случае изменения кадрового состава кафедры, сообщить администратору сайта. 

- следить за неточностями, неверным отображением информации на персональной странице 

кафедры. 

2.5.2. Ответственность 

Ответственный за Интернет страницу кафедры несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением. 

2.5.3. Права 

Ответственный за Интернет-страницу кафедры имеет право: 

- представлять для опубликования на сайте информацию, не включенную в обязательные 

разделы. Предлагать создание новых, оригинальных разделов, отражающих деятельность кафед-

ры; 

- требовать от администратора сайта максимально быстрого устранения 

выявленных ошибок, неработающих ссылок; 
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- требовать от сотрудников кафедры необходимую информацию для предоставления на 

сайт, обращаться к заведующему кафедрой за поддержкой по данному вопросу. 

2.6. Ответственный за организацию практики 

2.6.1. Обязанности 

Ответственный за организацию практики обязан: 

- принимать участие в распределении сотрудников кафедры для руководства практикой по 

базам; 

- проводить собрание со студентами перед началом практики с информированием о содер-

жании, сроках, базах практики и требованиях к ведению отчетной документации, освоению прак-

тических навыков и т.д.; 

- выезжать на базы до начала практики для решения организационных вопросов (согласо-

вание графиков, количества студентов и т.д.); 

- вести учет студентов, проходящих практику, постоянно осуществлять контроль посещае-

мости, ведения дневников и отчетов, проведения инструктажа по технике безопасности, выполне-

ния правил внутреннего трудового распорядка; 

- принимать зачеты по окончанию практики в сроки, указанные в приказе; 

- своевременно, в день сдачи зачета, представлять отчеты по практике в отдел  организации 

учебной и производственной практики студентов и руководителю практики на факультете с обяза-

тельным перечислением студентов, не получивших зачет, и указанием причин. 

2.6.2. Ответственность 

Ответственный за организацию практики несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением. 

2.6.3. Права 

Ответственный за организацию практики имеет право: 

- проверять правильность ведения отчетной документации у студентов на базах практики; 

- запрашивать у руководителей практики на базах сведения о студентах, проходящих прак-

тику; 

- получать информацию о сроках, базах практики, в деканатах и других структурных под-

разделениях. 

2.7. Ответственный за лечебную работу (для клинических кафедр) 

2.7.1. Обязанности 

- организация совместной деятельности специализированных отделений лечебно-

профилактического учреждения с кафедрой по оказанию диагностической, лечебной, консульта-

тивной помощи и реабилитации больных; 

- определение по согласованию с главным врачом (заведующим отделением) профессорско-

преподавательскому составу кафедры состава, объема и видов лечебно-диагностической деятель-

ности; планирование практической подготовки врачей-интернов, клинических ординаторов и ас-

пирантов;  

- организация проведения сотрудниками кафедры плановых обходов, консультаций боль-

ных в соответствующих отделениях лечебно-профилактического учреждения для определения 

планов и тактики обследования и лечения с обязательной отметкой в первичной медицинской до-

кументации (медицинские карты и т.д.);  

 - организация наблюдения тяжелых больных профессорами и доцентами кафедры, кон-

сультативного приема плановых больных профессорами и доцентами кафедры; обеспечение 

надлежащего составления и контроля над выполнением планов и тактик обследования и лечения; 

- организация разработки и внедрения новых методов диагностики, лечения и реабилитации 

больных; 

- осуществление контроля над качеством обследования, диагностики и лечения больных, 

находящихся в соответствующих отделениях ЛПУ, путем: 

-  систематического анализа ежеквартальных и годовых отчетов по клиническому отделе-

нию, выявления недостатков и путей их устранения; анализа качественных показателей лечебно-
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диагностической деятельности сотрудников кафедры, с выявлением недостатков в деятельности и 

путей их устранения; 

- проведения экспертной оценки качества и эффективности лечебно-диагностической рабо-

ты, а также систематического изучения расхождений больничных диагнозов с поликлиническим и 

патологоанатомическим диагнозами. Организовать совместно с ответственными сотрудниками 

лечебно-профилактического учреждения ежеквартальную экспертную оценку медицинских карт с 

целью объективного анализа работы сотрудников; 

- проведения клинических разборов всех случаев, представляющих затруднение в поста-

новке диагноза; 

- ведения сотрудниками кафедры при осуществлении лечебно-диагностической работы 

учетной и отчетной медицинской документации;  

- организация в целях повышения эффективности лечебно-диагностического процесса и 

внедрения новых медицинских технологий проведения научно-практических конференций, утрен-

них клинических конференций, семинаров, консультаций, внутри и межкафедральных консилиу-

мов, в том числе и для наиболее сложных больных с обоснованием диагноза, планом обследования 

и лечения с привлечением сотрудников кафедры, врачей базового ЛПУ, студентов, интернов, ор-

динаторов, слушателей ФПК и ППС;  

-  организация проведения патологоанатомических конференций по разбору летальных ис-

ходов в базовом лечебно-профилактическом учреждении с анализом первичной медицинской до-

кументации с целью предупреждения врачебных ошибок, выработкой мер для  повышения каче-

ства и эффективности медицинской помощи; 

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на: 

- своевременное и широкое внедрение в практику новых методов обследования и лечения 

больных, принципов лечебно-охранительного режима, лечебного питания, методов лечебной физ-

культуры и восстановительной терапии; 

- улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения; 

- рациональное, обоснованное применение и использование в лечении больных медикамен-

тозных средств и средств традиционной медицины; 

- реализацию предписаний, указаний лечебного отдела Университета, своевременное 

устранение выявленных недостатков и нарушений.  

2.7.2. Ответственность 

Ответственный за лечебную работу на кафедре несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением. 

2.7.3. Права 

Ответственный за лечебную работу на кафедре имеет право: 

- запрашивать у преподавателей кафедры сведения о выполненной лечебной работе; 

- проверять правильность заполнения преподавателями кафедры отчетов и журналов о вы-

полненной лечебной работе. 

2.8. Ответственный за воспитательную работу на кафедре 

2.8.1. Обязанности 

Ответственный за воспитательную работу на кафедре обязан: 

- планировать воспитательную работу кафедры; 

- координировать воспитательную работу преподавателей кафедры со студентами; 

- проводить воспитательные мероприятия со студентами; 

- поддерживать связь с ответственными за воспитательную работу на курсах и факультете, 

работниками деканата; 

- организовывать кураторскую работу со студентами; 

- готовить отчет о воспитательной работе за учебный год. 

2.8.2. Ответственность 

Ответственный за воспитательную работу на кафедре несет ответственность за: 
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- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением. 

2.8.3. Права 

Ответственный за воспитательную работу на кафедре имеет право: 

- ставить перед деканатами, заведующим кафедрой вопросы, касающиеся защиты прав и 

достоинства студентов, молодых преподавателей, решения их жизненных зада и проблем; 

- проводить со студентами беседы на актуальные темы, касающиеся ответственного нрав-

ственного поведения, учебной активности, удовлетворенности учебной деятельностью, взаимоот-

ношениями с преподавателями и других вопросов; 

- присутствовать на заседаниях совета по воспитательной работе и других мероприятиях 

воспитательного характера. 

2.9. Ответственный за противопожарную безопасность на кафедре 

2.9.1. Обязанности 

Ответственный  за противопожарную безопасность обязан: 

- соблюдать установленные правила противопожарной безопасности; 

- знать места нахождения средств пожаротушения и уметь пользоваться 

ими; 

- назначать в каждом помещении (рабочей комнате) старшего, который отвечает за соблю-

дение пожарной безопасности в этом помещении; 

- не допускать хранения горючих материалов и жидкостей на рабочих местах и в аудитори-

ях; 

- ежедневно проверять все служебные помещения по окончании рабочего дня в противопо-

жарном отношении; 

- один раз в год инструктировать сотрудников кафедры и студентов под роспись о мерах 

пожарной безопасности; 

- осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности на кафед-

ре. 

2.9.2. Ответственность 

Ответственный за противопожарную безопасность кафедры несет персональную ответ-

ственность за соблюдение правил пожарной безопасности. 

2.9.3. Права 

Ответственный за противопожарную безопасность имеет право: 

- вносить предложения по обеспечению пожарной безопасности на кафедре; 

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожар-

ной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке от органов управления вуза и инженера пожарной охраны университета; 

- ходатайствовать перед вышестоящими руководителями вуза и государственным пожар-

ным надзором города о наказании нарушителей пожарной безопасности. 

2.10. Ответственный за состояние охраны труда  

2.10.1. Обязанности 

Ответственный за состояние охраны труда на кафедре обязан: 

- обеспечивать непосредственное руководство всей работой по охране труда на кафедре; 

- обеспечивать безопасность сотрудников кафедры при эксплуатации производственных 

помещений, оборудования, осуществлении учебного процесса, а также применяемых в процессе 

работы инструментов, сырья и материалов; 

- проводить целевые проверки технического состояния оборудования и принимать меры по 

устранению выявленных недостатков; 

- не допускать сотрудников к работе на неисправном оборудовании; 

- обеспечивать контроль выдачи и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты сотрудников; 
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- организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда на рабочем месте (с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте), стажи-

ровку на рабочем месте и проверку знаний по охране труда, безопасным методам и приемам вы-

полнения работ; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструк-

таж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

- знакомить работников с требованиями охраны труда; 

- обеспечивать разработку и периодический (1 раз в 5 лет) пересмотр (согласно Постанов-

лению Минтруда РФ от 17.12.02г. №80 и иных нормативных актов) и утверждение с учетом мне-

ния профсоюзной организации сотрудников или инженера по охране труда инструкций по охране 

труда для работников; 

- обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, предписаний и указаний по охране 

труда. 

2.10.2. Ответственность 

Ответственный за состояние охраны труда на кафедре несет ответственность за: 

- осуществление повседневного контроля за соблюдением работающими требований пра-

вил и норм охраны труда; 

- полноту и своевременность разработки, а также качественное выполнение мероприятий 

по охране труда, предусмотренных коллективным договором; 

- правильное использование вент.установок, содержание их в исправном состоянии и со-

блюдение санитарных норм состава воздушной среды; 

- организацию безопасного хранения, транспортировки, использовании опасных и обезза-

раживания ядовитых веществ, применяемых в учебных и научных работах. 

- ненадлежащее или неисполнение возложенных на него обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением. 

2.10.3. Права 

Ответственный за состояние охраны труда на кафедре имеет право: 

- получать информацию о планируемых в вузе и, в частности на кафедре, мероприятиях по 

охране труда у инженера по охране труда; 

- вносить предложения об улучшении условий труда на рабочем месте; 

- готовить предложения в Коллективный договор и Соглашение по охране труда; 

- участвовать в общественном контроле состояния условий труда на кафедре. 

2.11. Профгрупорг кафедры 

2.11.1. Обязанности 

Профгрупорг кафедры обязан: 

- разъяснять цели и задачи профсоюза, права и обязанности членов профсоюза, вовлекать в 

члены профсоюза новых сотрудников кафедры; 

- добиваться активного вовлечения всех членов группы в общественную работу, вести учет 

общественных поручений, выполненных членами группы; 

- выполнять решения вышестоящих профсоюзных органов; 

- участвовать в реализации мероприятий, проводимых профсоюзным комитетом сотрудни-

ков университета; 

- проводить информационную работу среди членов профсоюзной группы кафедры; 

- способствовать в рассмотрении и разрешении индивидуальных трудовых споров сотруд-

ников кафедры; 

- участвовать в общественном контроле за соблюдением норм охраны труда на рабочих ме-

стах; 
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- ходатайствовать о выделении материальной помощи членам профсоюзной группы кафед-

ры; 

- организовывать спортивные и культурно-массовые мероприятия сотрудников кафедры; 

- предоставлять в профсоюзный комитет университета информацию о персональном соста-

ве членов профсоюзной группы кафедры, сведения о детях сотрудников и др.; 

- проводить заседания профсоюзной группы кафедры по мере необходимости; 

- проводить работу, направленную на создание обстановки товарищеской взаимопомощи; 

- контролировать прохождение периодических медицинских осмотров согласно установ-

ленным срокам; 

- проявлять заботу о членах кафедры, находящихся на стационарном лечении; 

- следить за санитарно-гигиеническим состоянием в помещениях кафедры; 

- следить за своевременной выдачей спецодежды и индивидуальных средств защиты. 

2.11.2. Ответственность 

Профгрупорг кафедры несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением. 

2.11.3. Права 

Профгрупорг имеет право: 

- участвовать в избрании делегатов на конференции университета и заслушивать их отчеты; 

- участвовать в работе профсоюзного комитета сотрудников университета; 

- решать социальные вопросы в интересах членов профсоюзной группы кафедры;  

- представлять на рассмотрение профкома сотрудников устные и письменные заявления 

членов профсоюзной организации кафедры, касающиеся вопросов производства и быта членов 

профсоюзной группы БГМУ. 

 

  
Утвержден  приказом ректора  

                                                                                                      от 29.12.2015г. № 157 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии  

для проведения конкурса на  замещение должностей научных работников в государственном 

бюджетном образовательном  учреждении высшего профессионального образования 

 «Башкирский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Настоящее  Положение о конкурсной комиссии для  проведения конкурса на замещения 

должностей научных работников определяет порядок проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников,  правила проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников и перевода на соответствующие должности научных работников в ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России.  

2. Конкурс проводится на замещение должностей младших научных сотрудников, научных 

сотрудников, старших научных сотрудников, ведущих научных сотрудников, заведующего 

лабораторией и иных должностей в соответствии с Перечнем должностей (приложение №1 к 

приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015г. №937). 

3. Конкурс не проводится: 

- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года; 

- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом со-

храняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 
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4.  Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение 

должностей научных работников или перевода на соответствующие должности научных работни-

ков в БГМУ, исходя из ранее полученных претендентом научных и (или) научно-технических ре-

зультатов, их соответствия установленным квалификационным требованиям к соответствующей 

должности, а также научным и (или) научно-техническим задачам, решение которых предполага-

ется претендентом. 

5.  Для проведения конкурса в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России создается  конкурсная 

комиссия. Положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы в обязательном порядке 

размещаются на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.bashgmu.ru/. 

6. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника 

и младшего научного сотрудника объявляется на основании служебной записки проректора по 

научной и инновационной работе, текст объявления о конкурсе размещается на официальном сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два месяца до даты 

его проведения и проводится в сроки в течение 15 календарных дней со дня подачи претендентом 

на имя ректора заявления на участие в конкурсе.  В объявлении о конкурсе указывается: 

а) место и дата проведения конкурса; 

б) дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе; 

в) полные наименования должностей научных работников, на замещение 

которых объявляется конкурс  

г) квалификационные требования к ним, включая отрасли (области) наук, в которых предполагает-

ся работа претендента; 

г) перечень необходимых документов, прилагаемы к заявлению. 

Заявления на имя ректора на участие в конкурсе от претендентов с приложением соответствую-

щих документов  принимаются управлением кадров в течение 15 календарных дней до даты про-

ведения конкурса; после регистрации в отделе документации с подписью ректора поступают  в 

конкурсную комиссию.  

         Решение по итогам рассмотрения заявления принимает конкурсная комиссия. Заключение 

конкурсной комиссии на каждого претендента, участвовавшего в конкурсе, подписанное предсе-

дателем данной комиссии,  секретарь конкурсной комиссии передает в управление кадров в тече-

ние 3 рабочих дней. 

7. Конкурс на замещение должностей, неупомянутые в пункте 6 данного положения, а именно, 

должности заведующего лабораторией, ведущего научного сотрудника, старшего научного со-

трудника, научного сотрудника, объявляется на основании служебной записки проректора по 

научной и инновационной работе, размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на портале вакансий по адресу «ппр://ученые-исследователи.рф» (далее - портал ва-

кансий). В объявлении о конкурсе указываются: 

а) место и дата проведения конкурса; 

б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе; 

в) полные наименования должностей научных работников, на замещение 

которых объявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее - 

требования), включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа 

претендента; 

г) примерный перечень количественных показателей результативности труда 

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, 

срок трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается 

заключение трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истечении 

которого предполагается проведение аттестации; размер заработной платы, 

возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их получения, 

возможные социальные гарантии (предоставление служебного жилья, компенсация расходов на 

наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее). 
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Дата окончания приема заявлений – 30 календарных дней с даты размещения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о проведении конкурса. 

Заявления, поданные позже даты окончания приема заявлений,  к конкурсу не допускаются. 

8.  Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку, 

содержащую: 

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 

б) дату рождения претендента; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени 

(при наличии) и ученом звании (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать 

претендент; 

е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций 

по вопросам профессиональной деятельности, количество результатов 

интеллектуальной деятельности и сведения об их использовании, количество 

грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные 

проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, 

освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно защи-

тивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата 

наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так далее). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, ко-

торые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. 

9. Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, 

формируется на портале вакансий автоматически. Если на конкурс не подано ни одной заявки, он 

признается несостоявшимся. 

10. Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически 

направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на официальный адрес 

электронной почты Университета. 

Доступ к персональным данным, размещенным претендентом на портале вакансий, а также 

обработка указанных данных осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает элек-

тронное подтверждение о ее получении Университетом. 

Срок рассмотрения заявок  - 15 рабочих дней с даты окончания приема заявки. 

По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения собеседования с 

претендентом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», срок рассмотрения заявок может быть продлен до 30 рабочих дней с даты окончания при-

ема заявок. Информация о продлении срока рассмотрения заявок размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте и на портале вакансий. 

11. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг претендентов 

на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке 

материалах и результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно характеризуют 

квалификацию, опыт и результативность претендента. 

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной членами кон-

курсной комиссии претенденту, включающей: 

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены 

им в организацию в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения с учетом значимости таких 

результатов (соответствия) ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным ор-

ганизацией в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения; 

- оценки квалификации и опыта претендента; 
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- оценка результатов собеседования, в случае его проведения в соответствии с пунктом 12 настоя-

щего Порядка. 

Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге (далее - 

победитель). Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претендента, занявше-

го второе место в рейтинге. 

12.   Заключение конкурсной комиссии на каждого претендента, участвовавшего в конкурсе, под-

писанное председателем,  секретарь конкурсной комиссии передает в управление кадров в течение 

3 рабочих дней. 

13.  С победителем заключается трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством. 

Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения конкурс-

ной комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной инициативе, ректор 

объявляет о проведении нового конкурса, либо заключает трудовой договор с претендентом, за-

нявшим второе место. 

         При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на соот-

ветствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть изменен по 

соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с условиями проведения 

конкурса на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

14. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса секретарь конкурс-

ной комиссии размещает решение о победителе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на своем официальном сайте и на портале вакансий. 

 

 

 

 

 

 

 Утвержден  приказом ректора  

                                                                                                      от 29.12.2015г. № 157 

  

 

Состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещения должностей научных работников, подлежащих за-

мещению по конкурсу 

в государственном бюджетном образовательном  учреждении  

высшего профессионального образования  

«Башкирский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Павлов Валентин Николаевич, ректор - председатель комиссии. 

2. Катаев Валерий Алексеевич, проректор по научной и инновационной работе  - заместитель 

председателя комиссии.  

Члены комиссии: 

3. Нартайлаков Мажит Ахметович, директор НИИ новых медицинских технологий ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России, заведующий кафедрой общей хирургии  с курсом лучевой 

диагностики ИДПО;  

4. Нигматуллин Рафик Талгатович, заместитель директора по научной работе Всероссийского 

центра глазной и пластической хирургии, профессор кафедры анатомии человека;  

5. Назмиева Люция Рафиловна, начальник управления кадров; 

6. Великомолова Юлия Борисовна, заместитель председателя профкома работников ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России; 

7. Султанаева Зиля Минлибаевна, начальник отдела координации научной деятельности 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (секретарь комиссии);                     
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

                                            

1. Учебная лаборатория является структурным подразделением университета. Целью ее со-

здания является улучшение освоения практических навыков, знаний и умений студентов, повыше-

ние качества практической подготовки выпускников вуза к предстоящей профессиональной дея-

тельности в соответствии с квалификационными требованиями Государственного образовательно-

го стандарта высшего медицинского образования (ГОС, ФГОС, ВПО, ФГОС ВО). 

2. Учебные лаборатории создаются на клинических кафедрах факультетов, размещенных 

на базах крупных лечебно-профилактических учреждений и специализированных центров, осна-

щенных современным лечебно-диагностическим оборудованием, информационной системой. 

3. Руководство деятельностью учебной лаборатории по письменному распоряжению рек-

тора (на основании рекомендации заведующего кафедрой) поручается одному из квалифициро-

ванных преподавателей, для которых эта работа является основным поручением на кафедре. Гра-

фик работы лаборатории устанавливается заведующим кафедрой с учетом необходимости работы 

учебной лаборатории во внеурочное время. 

4. В учебной лаборатории проводятся консультации студентов преподавателями в период 

подготовки к экзаменам, выполнение студентами самостоятельной работы по отработке практиче-

ских навыков и ознакомление студентов с учебно-методическими и другими материалами в пери-

од подготовки к ГИА выпускников. В учебной лаборатории должен быть вывешен список реко-

мендованных учебников и учебно-методической литературы для студентов. 

5. Перечень и номенклатура оборудования и оснащения, учебно-методических и техниче-

ских средств должен обеспечивать выполнение практических навыков и умений не ниже требова-

ний к уровню подготовки выпускников (тренажеры, фантомы, лабораторно-диагностические, ма-

нипуляционные наборы и т.д.).   

6. На информационных стендах необходимо иметь перечень требований к минимуму зна-

ний и умений студентов по данной дисциплине в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики специалиста.  Вопросы по практическим навыкам для подготовки студентов к пе-

реводным экзаменам и Итоговой государственной аттестации формируются из банка комплексных 

задач по ГИА.  При возможности обеспечить учебную лабораторию аудиозаписями и магнитофо-

ном для прослушивания текстов отдельных лекций.  

7. Режим работы: 

Учебная лаборатория работает один раз в неделю до 18.00 часов, а в период подготовки к 

экзаменам – два раза в неделю. Кроме ассистента в лаборатории дежурит лаборант кафедры, в 

обязанности которого входит выдача студентам необходимых учебно-методических материалов и 

технических средств и т.п. 

В учебной лаборатории должна вестись книга учета всей деятельности консультирующего 

ассистента и работы студентов (внеаудиторная). 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научная библиотека является одним из ведущих структурных подразделений  ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России, обеспечивающим литературой, периодическими изданиями и ин-

формацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования, а также центром распро-
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странения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Университет финансирует 

ее деятельность и осуществляет контроль в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Научная библиотека в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации и Республики Башкортостан,  действующим законодательством Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, в том числе, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об информатизации, информатизации и защите информации», Законом РФ и РБ «О 

библиотечном деле» и документами по библиотечному делу, приказами и инструкциями Мини-

стерства образования и науки РФ и РБ, Уставом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, приказами 

и распоряжениями ректора, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, а также настоящим Положением и Правилами пользования научной библиотекой. 

1.3. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления 

библиотекой определяются в Правилах пользования научной библиотекой. 

1.4. Деятельность научной библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного раз-

вития личности. 

1.5. Научная библиотека действует в координации и кооперации с библиотеками других си-

стем и ведомств, учреждениями научно-технической информации и другими организациями для 

более полного удовлетворения информационных потребностей своих пользователей. Основные 

направления, формы сотрудничества закрепляются в договорах и соглашениях. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Задачи научной библиотеки: 

 полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслужива-

ние студентов, врачей-интернов, аспирантов, клинических ординаторов, профессорско- препода-

вательского состава, учебно-вспомогательного состава и других категорий пользователей в соот-

ветствии с информационными запросами на основе широкого доступа к любым фондам; 

 формирование фонда информационных ресурсов библиотеки в соответствии с профилем 

университета и информационными потребностями пользователей. Организация и ведение спра-

вочно-поискового аппарата: электронных каталогов и картотек, баз данных;  

 формирование информационной культуры пользователей, навыков поиска и рациональ-

ного использования информационных ресурсов; 

 расширение перечня библиотечных услуг, повышение их качества на основе современ-

ного технического оснащения библиотек и информатизации библиотечно-информационных про-

цессов;  

 координация деятельности с кафедрами, научными обществами и общественными орга-

низациями вуза. Интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, другими 

учреждениями; 

 проведение научных исследований и методической работы по вопросам библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания. 

 

3. Основные функции 

 

3.1. Организует дифференцированное обслуживание пользователей в структурных подраз-

делениях научной библиотеки по единому читательскому билету, применяя методы индивидуаль-

ного и группового обслуживания. 

3.2. Бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами: 

 предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему элек-

тронных каталогов, картотек, баз данных и других средств библиотечного информирования; 

 оказывает консультационную помощь в поиске и выборе документов; 

 получает по межбиблиотечному абонементу документы из других библиотек; 



182 
 

 составляет в помощь научной и учебной работе вуза библиографические указатели, 

списки литературы; выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки; 

проводит массовые мероприятия по продвижению информационных ресурсов, оформляет книж-

ные выставки и т.д. 

3.3. Проводит занятия по основам информационной культуры, обучает пользователей со-

временным методам поиска информации в автоматизированных информационно-библиотечных 

системах и глобальных информационных сетях. 

3.4. Участвует в реализации программы развития воспитания в системе образования в вузе, 

используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

3.5. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образовательно - профессио-

нальными программами в соответствии с учебными планами и тематикой научных исследований в 

координации с другими библиотеками региона. Приобретает учебную, научную, периодическую, 

справочную, и другие виды документов, обеспечивает доступ к электронным информационным 

ресурсам по профилю университета. 

3.6. Изучает степень удовлетворения пользовательских запросов с целью приведения соста-

ва и тематики фондов в соответствие с информационным потребностям пользователей, планиро-

вания вузом учебных изданий. Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными 

пособиями. 

3.7. Осуществляет учет, размещение и проверку фондов, обеспечивает их сохранность, ре-

жим хранения, реставрацию и консервацию.   

3.8. Исключает документы из библиотечного фонда согласно порядку исключения доку-

ментов, согласованному с учредителем библиотеки в соответствии с действующими нормативны-

ми и правовыми актами. Осуществляет перераспределение непрофильной и излишне дублетной 

литературы. 

3.9. Обеспечивает сохранность имеющихся в фондах особо значимых изданий и коллекций 

отнесенных к памятникам истории и культуры. 

3.10. Ведет систему библиотечных каталогов в традиционной и электронной форме с целью 

многоаспектного библиографического раскрытия фонда и информационного обслуживания поль-

зователей. 

3.11. Создает и поддерживает собственные электронные базы данных, собственный сайт, 

участвует в корпоративном обмене записями с библиотеками партнерами. 

3.12. Проводит научно-исследовательскую, методическую работу (аналитическую, органи-

зационную, консультационную) по совершенствованию всех направлений деятельности библиоте-

ки. 

3.13. Внедряет передовую библиотечную технологию, результаты научно-

исследовательских работ. Проводит социологические исследования, изучение и мониторинг ин-

формационных потребностей пользователей с целью улучшения библиотечного обслуживания. 

3.14. Организует систему повышения квалификации библиотечных работников университе-

та с целью углубления общеобразовательной и гуманитарной культуры, профессиональной компе-

тентности, компьютерной грамотности, используя различные формы. 

3.15.  Координирует работу с кафедрами, научными обществами, общественными органи-

зациями университета. Принимает участие в работе корпоративных библиотечных комплексов и 

объединений региона. 

3.16. Взаимодействует с библиотеками, другими предприятиями, учреждениями, организа-

циями, которые имеют информационные банки данных, в соответствии с действующим законода-

тельством, федеральными государственными программами, а также договорами, заключенными 

между учреждениями и организациями. 

3.17. Разрабатывает, представляет в вышестоящие инстанции и на межбиблиотечном 

уровне предложения по библиотечной политике, участвует в создании и осуществлении проектов 

в области образования и библиотечного дела. 

 

4. Состав и структура научной библиотеки 
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4.1. Руководство научной библиотекой осуществляет заведующий, который назначается 

ректором по представлению проректора по УР. Заведующий библиотекой осуществляет организа-

цию и руководство всеми направлениями деятельности библиотеки. Заведующий библиотекой 

несет полную ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоя-

щим Положением на научную библиотеку задач, реализацию плана работы научной библиотеки 

по всем направлениям деятельности, издает распоряжения и указания, обязательные для всех ра-

ботников библиотеки. Заведующий и сотрудники библиотеки принимаются на работу по трудово-

му договору. 

4.2. Права и обязанности заведующего библиотекой и всех ее сотрудников определяется 

действующими нормативными правовыми актами, Уставом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

настоящим Положением, условиями заключенных с ними трудового договора и должностными 

инструкциями. 

4.3. Состав научной библиотеки включает в себя лиц, работающих на постоянной основе. 

4.4 . Научная библиотека привлекает пользователей к управлению и к оценке ее работы. 

При библиотеке создается в качестве совещательного органа Библиотечный совет для согласова-

ния работы библиотеки с другими научными и учебными подразделениями университета. Состав 

совета утверждается ректором вуза по представлению заведующего библиотекой. 

4.5. В научной библиотеке создаются органы профессионального самоуправления: методи-

ческий совет и иные общественные объединения в целях содействия развитию библиотечного об-

служивания, профессиональной консолидации, защиты социальных и профессиональных прав 

библиотекарей. 

4.6. Научная библиотека стимулирует непрерывное профессиональное образование персо-

нала и совершенствование его профессиональных знаний и навыков, создает благоприятные усло-

вия для работы библиотекарей. 

4.7. Структура научной библиотеки состоит из 4-х отделов: 

 комплектования и научной обработки литературы; 

 книгохранения; 

 обслуживания, в том числе:  

- 2 абонемента и 3 читальных зала; 

 компьютеризации библиотечно-информационных процессов, в том числе: 

-- информационный читальный зал. 

 

 

5. Права и обязанности научной библиотеки 

 

Научная библиотека имеет право: 

5.1. Самостоятельно определять содержание, конкретные формы и перспективы развития 

своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении. 

5.2. Разрабатывать структуру и правила пользования научной библиотекой. 

5.3. Определять в соответствии с Правилами пользования научной библиотекой виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки. 

5.4. Определять условия использования библиотечного фонда на основе договоров с юри-

дическими и физическими лицами. 

5.5. Знакомиться с образовательно - профессиональными программами, учебными планами, 

тематикой НИР университета. Получать от его структурных подразделений материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач.  

5.6. Представлять университет в различных учреждениях, организациях; принимать непо-

средственное участие в работе научных конференций, совещаний и семинаров по вопросам биб-

лиотечной и информационно - библиографической деятельности. 

5.7. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, организациями. 
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5.8. Входить библиотечные объединения в установленном действующим законодатель-

ством порядке. 

5.9. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и региональ-

ных программ развития библиотечного дела. 

5.10. Получать гранты от различных фондов на развитие библиотеки в целом и отдельных 

видов ее деятельности. 

5.11. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными 

учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести международный кни-

гообмен, вступать в установленном порядке в международные организации, участвовать в реали-

зации международных библиотечных и иных программ. 

5.12. Осуществлять также иную деятельность, направленную на достижение целей библио-

теки, улучшение информационно-библиотечного обслуживания пользователей. 

5.2. Научная библиотека обязана:  
5.2.1. Предоставлять пользователям обслуживание и услуги высокого качества. 

5.2.2. Обеспечивать сохранность персональных данных пользователей в соответствии с 

Трудовым кодексом и Конституцией РФ. 

5.2.3. Рационально использовать материальные и человеческие ресурсы. 

5.2.4. Отчитываться перед университетом и вышестоящими инстанциями в установленном 

порядке. 

5.3. Научная библиотека несет в установленном законодательством порядке ответствен-

ность: 

5.3.1. За сохранность библиотечных фондов. 

5.3.2. За невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции.  

5.3.3. Библиотечные работники, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, 

несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Организация деятельности научной библиотеки 

 

6.1. Научная библиотека привлекает пользователей к управлению и оценки ее работы. При 

научной библиотеке создается в качестве совещательного органа Библиотечный Свет для согласо-

вания работы библиотеки с другими научными и учебными подразделениями университета. Со-

став совета утверждается ректором университета по представлению заведующего библиотекой. 

Заседания Библиотечного совета проводиться не реже 2 раз в год. 

6.2. Планирование и обсуждение результатов деятельности научной библиотеки осуществ-

ляется на заседаниях методического совета. Заседания методического совета библиотеки прово-

дятся раз в 2 месяца в соответствии с годовым планом работы. Внеочередные заседания проводят-

ся по мере необходимости. 

6.3. Предложения по повестке дня заседания Библиотечного совета университета и методи-

ческого совета научной библиотеки могут вноситься любым членом советов. Решением большин-

ства членов советов повестка дня может быть изменена, дополнена. В нее могут быть включены 

вопросы, не требующие предварительной подготовки.  

6.4. На каждом заседании советов обязательно ведется протокол, который подписывается 

председателями и секретарями советов. 

6.5. Содержание, организация и методика выполненных всех видов работ отражается в до-

кументации, которую научная библиотека ведет и хранит в соответствии с принятой в ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России номенклатурой дел. 

 6.6. Научная библиотека обеспечивает сохранность документов постоянного и длительного 

хранения в сроки определенные номенклатурой дел. Документы с временным сроком хранения по 

истечению срока действия подлежат уничтожению в установленном порядке. 

Работники библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок которой устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ 

                                          

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Приказа Минобразования РФ от 4 

октября 1999 г. № 464"Об утверждении примерного положения о редакционно-

издательском подразделении высшего учебного заведения"  , Устава  БГМУ. Положение об 

издательском отделе утверждается ректором университета. 

1.2. Издательский   отдел   является   структурным   подразделением университета, назна-

чение которого состоит в осуществлении на профессиональном уровне издательских функций ву-

за. Издательский отдел осуществляет  свою деятельность на основании лицензии на данный вид 

деятельности, полученной университетом в соответствии с действующим законодательством.    

Издательский отдел ликвидируется, реорганизуется на основании приказа ректора университета. 

1.3. Издательский отдел административно подчиняется проректору по учебной работе уни-

верситета. 

1.4. Начальник издательского отдела назначается и освобождается от занимаемой должно-

сти ректором университета на основании трудового договора. 

1.5. На должность начальника издательского отдела назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование, стаж работы в сфере издательской деятельности не 

менее 5 лет. 

1.6. На период временного отсутствия начальника издательского отдела на рабочем месте 

его обязанности исполняет сотрудник издательского отдела на основании приказа ректора универ-

ситета. 

1.7. В своей деятельности издательский отдел руководствуется действующим законода-

тельством РБ и РФ, уставом университета и настоящим положением, а также решениями руковод-

ства университета. 

 

2. Задачи и функции 

 

2.1. Основной задачей издательского отдела является организация и осуществление изда-

тельской деятельности университета, издание учебной, учебно-методической литературы, отвеча-

ющей требованиям государственного образовательного стандарта, а также выпуск научной, спра-

вочной и других видов литературы в интересах обеспечения учебного процесса и научно-

исследовательских работ. 

2.2. В соответствии с задачами издательский отдел выполняет следующие функции: 

- формирование совместно с редакционно-издательским советом университета годовых и 

перспективных тематических планов издания литературы на основе анализа обеспеченности учеб-

ного процесса необходимой литературой в соответствии с установленным в университете поряд-

ком; 

- издание запланированных рукописей; 

- выполнение отдельных элементов издательского цикла: изготовление оригинал-макетов, 

тиражирование и т.д.; 

- организация контроля за полиграфическим исполнением издаваемой литературы, соот-

ветствием издательским и полиграфическим ГОСТам; 

- методическая и консультативная работа с факультетами, кафедрами, библиотекой и дру-

гими подразделениями университета по вопросам выпуска литературы, организация совместно с 

ними контроля за эффективным использованием изданий и реализацией готовых тиражей; 
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- определение технологии издательского процесса; 

- участие в организации повышения квалификации персонала; 

- организация книгообмена и книгораспространения, участие в выставках, контроль за 

рассылкой обязательных экземпляров; 

- подготовка в установленном порядке оперативных и статистических отчетов по изда-

тельской деятельности. 

3. Состав и структура 

3.1. Работу издательского отдела организует и планирует его начальник. Начальник изда-

тельского отдела непосредственно подчиняется проректору по учебной работе. 

3.2.  Издательский отдел планирует свою деятельность в соответствии с требованиями 

учебного процесса и планом издания, утвержденным редакционно-издательским советом универ-

ситета. 

3.3.    На основе утвержденного плана выпуска: 

- составляется график прохождения рукописей; 

- планируется работа сотрудников с учетом утвержденных норм выработки; 

- планируется потребность в расходных материалах; 

- составляются предварительная смета расходов, калькуляция, расчет затрат по сов-

местным работам. 

3.4.  Издательский отдел отчитывается в своей деятельности перед проректором по учебной 

работе, а по расходованию средств и материалов - перед бухгалтерией. 

3.5.  В состав издательского отдела входят группа компьютерной верстки и полиграфиче-

ский участок. 

Использование заработанных издательским отделом средств осуществляется непосред-

ственно издательским отделом через отдел учета внебюджетных средств бухгалтерии БГМУ. 

3.6. Издательский отдел взаимодействует с факультетами, кафедрами, библиотекой, учеб-

ным отделом, бухгалтерией и другими подразделениями университета, сторонними организация-

ми и учреждениями, в пределах функций и полномочий, изложенных в настоящем положении.  

 

4. Права и обязанности 

 

2.1. Издательский отдел имеет право: 

разрабатывать проекты нормативных и информационных материалов по издательской дея-

тельности для внутривузовского использования; 

2.2. Издательский отдел вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятель-

ности: 

- издательские (полный издательский цикл и отдельные его элементы: набор текста, изго-

товление оригинал-макетов, корректура и др.); 

- полиграфические (копирование, тиражирование, переплет и др.). 

2.3. Выполнение дополнительных видов деятельности осуществляется не взамен основной 

деятельности издательского отдела и исключительно после сдачи работ по утвержденному плану. 

2.4. Издательский отдел обязан: 

- обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей деятельности; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка университета. 

4.5. Сотрудники издательского отдела обязаны: 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять должностные обязанности, индивидуальные планы работы, поручения началь-

ника издательского отдела. 

 

5. Финансовое обеспечение деятельности издательского отдела 

 

5.1. Финансирование издательского отдела в рамках основных видов деятельности   осу-
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ществляется   университетом   из   бюджетных   и   внебюджетных средств.  

5.2. Все расчеты по расходу материалов, затраченных на издания учебной и учебно-

методической литературы, производятся планово-финансовым управлением университета на ос-

новании представленных обоснований и калькуляций затрат, понесенных издательским отделом. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОРЕКТОРЕ ПО НАУЧНОЙ  И ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

I. Общие положения 

 

Проректор по научной и инновационной работе относится к категории руководителей и 

подчиняется непосредственно ректору. 

На должность проректора по научной и инновационной работе назначается лицо в возрасте 

не старше шестидесяти пяти лет, имеющее высшее образование и стаж научно-педагогической ра-

боты не менее 5 лет и имеющее ученую степень или звание. 

Назначение на должность проректора по научной и инновационной работе производится 

приказом ректора  университета. 

С проректором заключается срочный трудовой договор. Срок окончания срочного трудового 

договора, заключаемого с проректором, не может превышать срок окончания полномочий ректора. 

 

 Проректор по научной и инновационной работе должен знать: 

 - Конституцию Российской Федерации; 

 - Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся сферы 

высшего  и дополнительного профессионального образования, регламентирующие образователь-

ную, научную, лечебную производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятель-

ность образовательных учреждений;  

 приоритетные направления развития здравоохранения и научной деятельности в Россий-

ской Федерации;  

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 теорию и методы управления образовательными системами;  

 основы налогового, экономического и экологического законодательства;  

 научные достижения и передовой опыт зарубежных образовательных учреждений в обла-

сти высшего профессионального и дополнительного профессионального образования;  

 основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Проректор по  научной и инновационной  работе в своей работе руководствуется 

действующим законодательством  Российской Федерации  и  Республики Башкортостан, норма-

тивными актами, регулирующими административную и хозяйственную деятельность БГМУ, 

Уставом БГМУ, Правилами внутреннего трудового (учебного) распорядка, решениями Ученого 

совета, приказами ректора, решениями ректората и коллективным договором. 

На время отсутствия проректора (командировка, отпуск, болезнь и т.д.) его обязанности ис-

полняет лицо, назначенное приказом ректора, которое приобретает соответствующие права и обя-

занности и несет ответственность за надлежащее их исполнение. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Координирует вопросы:  



188 
 

Организации научно-исследовательской и инновационной деятельности научных подразде-

лений и кафедр Университета, подразделений Клиник Университета и Клинической стоматологи-

ческой поликлиники, Институтов в составе Университета, центральной научно-исследовательской 

лаборатории (ЦНИЛ) и отвечает за ее эффективность. 

Организации работы по развитию научно-инновационной деятельности в Университете. 

Организации и проведения послевузовской  подготовки научно-педагогических кадров – ас-

пирантов, докторантов, соискателей за счет средств федерального бюджета и с оплатой стоимости 

обучения. 

Оформления прав и использования результатов научно-исследовательских работ, в отноше-

нии которых возможна правовая охрана, а также результатов работ, которым предоставляется пра-

вовая охрана, как результатам интеллектуальной деятельности. 

Подготовки научно-педагогических и научных кадров в университете через докторантуру, 

аспирантуру и соискательство; 

Подготовки материалов на ученый совет; 

5. Вопросы организации и работы по участию ученых Университета в конкурсах научных 

проектов и грантов.  

6. Контроля за подготовкой и проведением научных конференций и семинаров.  

 

Непосредственно координирует и контролирует деятельность:  

Отдела координации научных исследований 

Центральной научно-исследовательской лаборатории 

Аптеки  

Учебного вивария 

Музея истории медицины 

Отдела международных связей (по научно-исследовательской работе) 

Редакции журнала «Медицинский вестник Башкортостана» 

Редакции «Вестника БГМУ» 

Подразделений на функциональной основе: 

Научно-исследовательских институтов в составе Университета  

Управления научной и инновационной деятельностью  

Студенческого научного общества  

Совета молодых ученых 

Координирует и контролирует деятельность: 
Кафедр Университета – в части организации и осуществления   научно-исследовательской 

и инновационной деятельности. 

Библиотеки  – в части научной литературы. 

Секретарей диссертационных советов – в части организации работы специализированных 

советов. 

Редакционно-издательского совета – в части научных изданий. 

Этического комитета в части экспертизы научно-исследовательских (диссертационных) ра-

бот. 

Обеспечивает взаимодействие Университета: 

С уполномоченными органами и организациями по вопросам научно-исследовательской и 

инновационной деятельности научных подразделений и кафедр Университета. 

С уполномоченными органами и организациями по вопросам подготовки в Университете 

научно-педагогических кадров (аспирантура, докторантура, соискатели), а также по иным вопро-

сам, которые координирует данный проректор. 

3. Права 

Проректор по научной и инновационной работе имеет право: 

Запрашивать у руководителей структурных  подразделений  и  иных специалистов  инфор-

мацию  и  документы,  необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 
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Вносить на рассмотрение ученого совета университета вопросы, связанные с его деятель-

ностью. 

Подписывать   и   визировать   документы   в   пределах   своей компетенции. 

Вносить на рассмотрение  ректора  представления  о  назначении, перемещении и  увольне-

нии  сотрудников;  предложения  о  поощрении  особо отличившихся сотрудников,  а также о 

наложении взысканий  на  нарушителей трудовой дисциплины. 

Бесплатно  пользоваться  услугами   библиотек, информационных   фондов   учеб-

ных   и   научных   подразделений. 

4. Ответственность 

Проректор несет ответственность за: 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодатель-

ством. 

Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда. 

Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работни-

кам. 

Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответ-

ствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. 

За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ КООРДИНАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положении разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, в частности, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ,  "Положения о под-

готовке научно-педагогических и научных кадров в Российской Федерации", утвержденного при-

казом Министерства общего и профессионального образования РФ от 27.03.1998г. № 814, другими 

нормативными актами Министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан.  

1.2. Отдел координации научных исследований (в дальнейшем именуемый отдел) являет-

ся самостоятельным подразделением университета и подчиняется проректору по научной и инно-

вационной  работе. 

1.3. Начальник отдела назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

ректора университета. 

1.4. Численность штатных специалистов устанавливается ректором с учетом обеспечения 

возложенных на отдел задач. 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется законами Российской Федерации и Республи-

ки Башкортостан, нормативными актами Министерств и ведомств Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, приказами и распоряжениями по университету и настоящим 

положением. 

1.6. Отдел организует работу во взаимодействии с Советом ВОИР, Академией наук,  

профсоюзной и другими общественными организациями. 
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1.7. Отдел укомплектовывается специалистами имеющими высшее медицинское, биоло-

гическое  и другое специальное образование. 

1.8. Руководство университета представляет отделу помещение для проведения преду-

смотренных данным положением комплекса работ, хранения документации, а также обеспечивает 

необходимым оборудованием, средствами оргтехники. 

2.Основные задачи 

2.1.  Методическое руководство при планировании и выполнении научно- исследователь-

ских работ, внедрении полученных результатов. 

2.2.  Методическое руководство в подготовке научных и научно- педагогических кадров 

через аспирантуру, докторантуру и соискательство. 

2.3. Методическое руководство и участие в проведении патентно-информационных иссле-

дований, разработок. 

2.4.  Осуществление работ по правовой охране в Российской Федерации и за рубежом изоб-

ретений, промышленных образцов и товарных знаков, выявление в научных исследованиях воз-

можных открытий и изобретений, регистрация и рассмотрение в установленном порядке рациона-

лизаторских предложений, оказание помощи авторам в оформлении и защите их прав. 

2.5.  Осуществление работы по информационному обеспечению  новейших достижений  

отечественной и зарубежной медицинской науки. 

2.6.  Разработка предложений по организации конкурсов, смотров по изобретательской, ра-

ционализаторской и патентно-лицензионной работе, а также мероприятий по повышению квали-

фикации сотрудников университета в этой области. 

 

 

 

3.Основные функции 

3.1. Участие в формировании тематических планов и отчетов по научно-исследовательской 

работе университета. 

3.2. Проведение всей подготовительной и организационной работы по подготовке кадров в 

университете через аспирантуру, докторантуру и соискательств. 

3.3. Анализ патентно-лицензионной, рационализаторской работы и работы по внедрению 

результатов научных исследований и разработок; представление руководству университетом 

предложений по её совершенствованию. 

3.4. Осуществление методического руководства и участие в проведем патентно-

информационных исследований на всех этапах выполнения научно-исследовательских работ. 

3.5. Исследование совместно с разработчиками технических решений на предмет определе-

ния их правовой защиты и оформление совместно с авторами заявок на открытие, изобретения, 

переписка по ним, учет, отчетность. 

3.6. Подготовка совместно с авторами предложений и необходимых материалов для патен-

тования в зарубежных странах.                  

3.7. Оказание методической помощи в оформлении рукописей на депонирование и отправка 

их в ГЦНМБ и ВИНИТИ. 

3.8. Осуществление организационной работы по редакционно-издательской деятельности 

университета. 

3.9. Подготовка предложений о премировании и других мерах поощрения сотрудников 

университета, добившихся высоких показателей в создании и использовании изобретений и 

рацпредложений, в выполнении и внедрении полученных результатов научно-исследовательских 

работ, подготовке кадров. 
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3.10. Переписка с другими организациями по вопросам изобретательской, рационализатор-

ской работы, научно-медицинской информации, организации научно-исследовательских работ, 

редакционно-издательской деятельности, подготовки научно-педагогических кадров. 

4. Права 

4.1. Осуществлять совместные организационные мероприятия по различным разделам 

научно-исследовательских работ с заинтересованными подразделениями университета (кафедра-

ми, деканатами, библиотекой). 

4.2. Принимать участие в организационных мероприятиях, затрагивающих вопросы науч-

ных исследований и подготовки кадров, проводимых руководством университета (ректором, про-

ректорами). 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ЦЕНТРАЛЬНОЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ЛАБОРАТОРИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  устанавливает требования к структуре центральной научно-

исследовательской лаборатории (в дальнейшем  ЦНИЛ) содержанию функций, определяющих ее 

деятельность, и управлению ей, определяет порядок планирования, организации и проведения 

научно-исследовательских работ фундаментального, прикладного, поискового, методического ха-

рактера и инновационно-проектных работ, выполняемых  ЦНИЛ, а также порядок  отчетности о 

процессе и результатах их выполнения 

1.2. ЦНИЛ является  территориально необособленным структурным подразделением уни-

верситета и предназначена для проведения комплексных  научных, научно-исследовательских,  

клинических и экспериментальных работ по актуальным медико-биологическим проблемам. 

 1.3. ЦНИЛ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответ-

ственность за соблюдение государственной и финансовой дисциплины при проведении научных 

исследований.  

 1.4. С целью создания необходимых условий для проведения научных исследований и более 

рационального использования научного оборудования, приборов, материальных ресурсов на базе 

ЦНИЛ сосредотачивается уникальное оборудование, предназначенное для научных целей и тех-

нологических разработок. 

 1.5. Деятельность сотрудников и обучающихся  в БГМУ, непосредственно связанная с  ЦНИЛ, 

регламентируется настоящим  Положением  и инструкциями  ЦНИЛ.  

 

2.  Цель и задачи ЦНИЛ  

2.1  ЦНИЛ  организуется в целях повышения эффективности научных исследований по 

актуальным медико-биологическим проблемам и повышения эффективности подготовки науч-

ных  и  педагогических кадров высшей квалификации. 

2.2 Основными задачами научно-исследовательской и инновационной деятельности 

ЦНИЛ  являются: 

• организация и проведение поисковых и плановых (фундаментальных и прикладных) 

научных исследований и инновационных работ, прежде всего по медико-биологическим про-

блемам силами штатных сотрудников лаборатории в соответствии с основными научными 

направлениями деятельности БГМУ и имеющимися возможностями; 
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• научно-методическое обеспечение и сопровождение самостоятельных исследований 

профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов и других лиц по рекомен-

дациям кафедр и проректора по научной работе; 

• содействие созданию, становлению и развитию научных школ; 

• участие в конкурсах, проектах, программах и других акциях, позволяющих реализо-

вать и усилить научный и инновационный потенциал БГМУ, привлечь дополнительные сред-

ства для развития научно-исследовательской и инновационной деятельности и развития  Уни-

верситета в целом; 

3. Права и ответственность  

3.1  ЦНИЛ  имеет право рекомендовать внесение изменений в настоящее  Положение  и 

другие внутренние нормативные документы БГМУ, касающиеся использования новых инфор-

мационных технологий. 

3.2 ЦНИЛ  в лице заведующего несет ответственность за нарушение сотрудниками дей-

ствующего на территории РФ законодательства и правил трудового распорядка БГМУ, правил 

охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности; прочих внутренних 

нормативных документов Университета за исключением случаев, когда данные нарушения вы-

званы обстоятельствами непреодолимой силы. 

4. Управление ЦНИЛ БГМУ 

4.1 Общий контроль за деятельностью ЦНИЛ осуществляет Ученый Совет БГМУ, в 

полномочии которого входит обсуждение ежегодных отчетов заведующего ЦНИЛ. 

4.2 ЦНИЛ осуществляет свою деятельность под научным  и организационно-

методическим руководством научного отдела БГМУ, который осуществляют и  организуют  

систематический контроль за качеством, сроками и правильностью выполненных научно-

исследовательских и клинико-диагностических работ путем их проверки в установленные сро-

ки, а также путем инспекционных проверок данных видов деятельности и изучения отчетной 

документации. 

4.3 Проректор по научной и инновационной работе осуществляет общее руководство 

научно-исследовательской и инновационной деятельности ЦНИЛ, разработки ее стратегии и 

основных направлений, их утверждение, а также контроль  за результатами работы  ЦНИЛ; 

4.4 Непосредственное руководство и организацию работы ЦНИЛ осуществляет заведу-

ющий ЦНИЛ, назначаемый и освобождаемый от должности ректором БГМУ в соответствии с 

действующим законодательством. Заведующий ЦНИЛ при выполнении трудовых обязанно-

стей непосредственно подчиняется проректору по научной и инновационной работе БГМУ, 

ректору БГМУ. 

5. Организация работы ЦНИЛ БГМУ 

5.1  Установление норматива по численности работающих и фонда оплаты труда со-

трудников ЦНИЛ  осуществляется ректором  Университета по представлению заведующего  

ЦНИЛ. 

5.2  Производственные площади и помещения для  ЦНИЛ  определяются приказом рек-

тора Университета. 

5.3 Материально-техническое снабжение  ЦНИЛ  осуществляется хозяйственной частью 

Университета по заявкам заведующего  ЦНИЛ  в пределах ежегодных утвержденных смет рас-

ходов. 

5.4 Должностные  обязанности  заведующего  ЦНИЛ,  сотрудников  ЦНИЛ  утвержда-

ются  ректором  БГМУ. Штатное  расписание  ЦНИЛ  утверждается  ректором  БГМУ  в  соот-

ветствии  с  утвержденным  перечнем  должностей  и  штатными  нормативами.  

6. Научная деятельность ЦНИЛ БГМУ 

6.1 Научные работы в  ЦНИЛ  выполняются: 

- научными работниками и специалистами  ЦНИЛ  в основное рабочее время; 

- профессорско-преподавательским составом БГМУ в соответствии с индивидуальными  

планами в основное рабочее время; 
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- докторантами и аспирантами БГМУ в соответствии с индивидуальными планами их 

подготовки, а также в свободное от учебы (работы) время на кафедрах и в структурных под-

разделениях  БГМУ; 

- докторантами и аспирантами, соискателями и другими научными сотрудниками, не ра-

ботающими и не обучающимися в БГМУ; 

 - привлечение руководящего, профессорско-преподавательского состава, научных со-

трудников, инженерно-технического и учебно-вспомогательного состава к выполнению науч-

но-исследовательских работ  по совместительству, а также докторантов производится на осно-

ве трудовых  соглашений или контрактов, заключаемых ими с  ЦНИЛ. 

6.2. При  планировании и организации научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности ЦНИЛ: 

- планирование научных исследований и разработок в  ЦНИЛ  осуществляется в соот-

ветствии с утвержденными основными направлениями  научно-исследовательской работе 

БГМУ; 

- научно-исследовательская и инновационная деятельность  ЦНИЛ, предполагающая 

привлечение дополнительных средств по различным проектам, гранатовым конкурсам; 

-  рекомендуемая примерная структура сводного базового тематического плана научно-

исследовательских работ  ЦНИЛ  на календарный год представляется заведующим ЦНИЛ  и 

утверждается проректором по научно-исследовательской работе БГМУ.  

-  формирование заказа по заявкам кафедр университета осуществляет проректор по 

научной и инновационной работе с учетом плана подготовки кадров БГМУ, плана научно-

исследовательской работы БГМУ  и заключения заведующего  ЦНИЛ  по конкретным заявкам. 

6.3. Выполняемые  ЦНИЛ  в плановом порядке открытые научно-исследовательские ра-

боты подлежат государственной регистрации.  Заключительные отчеты о выполненной работе 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления"  

6.4  ЦНИЛ  планирует и осуществляет свою научную, издательскую и полиграфическую 

деятельность, финансируемую за счет международных, федеральных, региональных программ 

и проектов, других привлеченных средств в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке научными программами или договорами, а инициативные поисковые исследования - в 

соответствии с тематическими планами, утверждаемыми проректором по научной и инноваци-

онной работе БГМУ.  

6.5  ЦНИЛ  принимает участие в конкурсах на размещение заказов на выполнение науч-

ных исследований и разработок, в том числе для государственных нужд. 

6.6  ЦНИЛ  в лице ректора Университета заключает с заказчиками договоры на выпол-

нение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, опытно-конструкторских и 

технологических разработок, проведение инновационной деятельности с целью создания науч-

ной продукции. 

6.7 Финансирование прикладных научно-исследовательских работ (далее НИР) из 

средств заказчика осуществляется на основе договоров на создание (передачу) научно-

технической продукции. Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется по 

соглашению сторон.  ЦНИЛ  в лице ректора университета при выполнении договоров может 

быть как заказчиком, так и исполнителем. 

7. Образовательная деятельность ЦНИЛ БГМУ 

7.1  ЦНИЛ  взаимодействует со всеми структурными подразделениями БГМУ по вопро-

сам подготовки специалистов высшей квалификации и выполнения научно-исследовательских 

работ.  Научно-исследовательская деятельность  ЦНИЛ  является обязательной составной ча-

стью процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.  Един-

ство учебного и научного процессов обеспечивается: 

- систематическим  использованием  результатов научной деятельности в образователь-

ном процессе; 
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- проведением  на базе  ЦНИЛ  разнообразных форм активной учебной работы: диплом-

ного исследования, постдипломного образования и других форм подготовки специалистов; 

- формированием  единой информационной среды учебной и научно-исследовательской 

деятельности и овладения  слушателями факультета ФПК и ППС современными методами и 

средствами лабораторно-диагностических технологий. 

7.2  С целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности студентов, 

соискателей и аспирантов  ЦНИЛ  обеспечивает информирование по тематике и направлениям 

НИР  ЦНИЛ  на сайте БГМУ. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О  СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ БГМУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое научное общество (далее СНО) Башкирского государственного меди-

цинского университета (БГМУ) является добровольным некоммерческим объединением студентов 

БГМУ, занимающихся научно-исследовательской работой на кафедрах и подразделениях БГМУ в 

свободное от учебы время. 

1.2. СНО является структурным подразделением БГМУ и осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, Уставом БГМУ, локальными нормативными актами БГМУ и настоящим положе-

нием. 

1.3. СНО строит свою работу в тесном взаимодействии с администрацией БГМУ, ассоци-

аций молодых ученых БГМУ, ассоциацией студентов-медиков и другими общественными органи-

зациями университета. 

1.4. Общее руководство СНО осуществляет проректор по научной работе университета. 

1.5. Текущее руководство работой СНО университета осуществляет руководитель СНО. 

Научный руководитель СНО назначается ректором университета из числа авторитетных научно-

педагогических сотрудников университета. 

 

2. Цель и задачи СНО БГМУ 

 

2.1. Целью работы СНО БГМУ является повышение качества подготовки специалистов 

путем овладения студентами передовых достижений медицинской науки и практики. 

2.2. Для достижения поставленной цели СНО решает следующие задачи: 

2.3. Оказывает помощь в углубленном изучении учебного материала и закреплении прак-

тических навыков во внеучебное время; 

2.4. Расширяет теоретический кругозор и научную эрудицию будущего специалиста, вос-

питывает потребности и умения постоянного совершенствования своих знаний; 

2.5. Воспитывает у студентов устойчивые навыки самостоятельной работы; развивает у 

студентов творческое мышление и оптимальные подходы к решению практических вопросов; 

2.6. Обеспечивает активное участие студентов в научных конференциях, конкурсах науч-

ных студенческих работ; содействует публикации и внедрению в практику результатов научных 

студенческих работ; 

2.7. Распространяет среди студентов-медиков нравственные принципы врача; содействует 

возрождению и утверждению культурных традиций студенчества; 



195 
 

2.8. Содействует финансированию лучших научных работ студентов, определенных на 

конкурсной основе; 

2.9. Проводит подготовку резерва БГМУ из числа выпускников для поступления в клини-

ческую ординатуру и аспирантуру; 

2.10. Расширяет международные студенческие связи, содействует наведению контактов с 

медицинскими вузами стран СНГ, а также дальнего зарубежья для обмена делегациями и совмест-

ной деятельности; 

2.11. Координирует деятельность студенческих научных кружков кафедр и подразделений 

БГМУ; 

2.12. Проводит студенческие научные вузовские и республиканские конференции, конкур-

сы студенческих научных работ по медицине; 

2.13. Осуществляет обмен опытом с аналогичными организациями медицинских вузов РФ, 

стран СНГ, а также дальнего зарубежья; 

2.14. Проводит сбор, накопление информации научного и практического характера и 

предоставляет ее в рамках СНО всем заинтересованным лицам; 

2.15. Участвует в  выпусках периодических изданий, освещающих вопросы студенческой 

науки в БГМУ, в том числе проводит выпуск «Вестника СНО БГМУ»; 

2.16. Участвует в создании и поддержке Интернет-сервера СНО БГМУ. 

3. Члены СНО БГМУ 

3.1. Членом СНО может быть любой студент БГМУ, имеющий хорошую и отлич-

ную успеваемость и проводящий научные исследования в студенческом научном кружке 

(СНК) кафедры или научного подразделения БГМУ. 

3.2. Прием в члены СНО БГМУ производится советом СНО на основании пись-

менного заявления и рекомендации научного руководителя после работы в одном из СНК 

не менее 1 года. 

3.3. Каждому члену СНО выдается членский билет установленного образца и зна-

чок члена СНО. 

3.4. Член СНО имеет право: 

 решающего голоса на всех собраниях общества; 

 избирать и быть избранным в совет СНО; 

 представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях и для издания в ма-

териалах СНО БГМУ; 

 участвовать по каналам СНО в научных студенческих конференциях других вузов; 

 по согласованию с администрацией БГМУ наиболее активные члены СНО пользуются 

правом первоочередного выбора при распределении на работу или дальнейшую учебу по оконча-

нии вуза. 

3.5. Член СНО обязан: 

 вести научно-исследовательскую работу в одном из кружков; 

 выступать с докладами на заседании научного кружка; 

 участвовать в студенческих научных конференциях; 

 принимать участие в конкурсах студенческих научных работ; 

 посещать собрание членов СНО БГМУ, отчитываться о проделанной 

работе; 

 участвовать в организационной работе общества. 

3.6. Член СНО может быть исключен из общества за нарушение устава СНО 

БГМУ или прекращение деятельности в обществе. 

4. Организационная структура СНО БГМУ 

4.1. Первичной структурной единицей СНО является студенческий научный кру-

жок кафедры (СНК) или подразделения БГМУ. 
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4.2. Общее руководство работой кружка осуществляет заведующий кафедрой. 

4.3. Текущей работой СНК руководит научный руководитель СНК, назначаемый 

заведующим кафедрой из числа научно-педагогических сотрудников кафедры. 

4.4. СНК кафедры проводит заседания не реже одного раза в месяц. 

4.5. Членом СНК кафедры может быть член СНО БГМУ, а также любой студент, 

желающий углубить свои знания  по предмету и приобрести навыки исследовательской ра-

боты. 

4.6. Член СНК имеет право: 

 выполнять научно-

исследовательскую работу под руководством научно-педагогического сотрудника 

кафедры; 

 выступать с докладами 

на заседаниях СНК; 

 представлять свои рабо-

ты на научные конференции СНО и конкурсы на лучшие научные работы студентов. 

4.7. Для организации текущей работы члены СНК избирают из своего числа ста-

росту кружка. 

4.8. Староста СНК обязан: 

 составлять текущие и перспективные планы деятельности СНК, а  так-

же обеспечивать выполнение плана работы СНК кафедры; 

 информировать членов СНК о предстоящих заседаниях кружка; 

 обеспечивать связь СНК с советом СНО; 

 представлять интересы СНК в совете СНО; 

 регулярно предоставлять информацию для бюллетеня «Вестник СНО» 

и Интернет-сервера СНО. 

4.9. Высшим органом СНО БГМУ является отчетно-выборная конференция СНО 

университета. Конференция проводится не реже одного раза в год. 

4.10. Отчетно-выборная конференция СНО: 

 заслушивает отчет совета СНО о проделанной работе; 

 утверждает план работы СНО на год; 

 проводит выбор состава 

совета СНО. 

4.11. Делегаты на конференцию выбираются СНК из числа членов СНО. Норма 

представительства делегатов от 2 до 5 человек от одного СНК в зависимости от количества 

членов кружка. 

4.12. Конференция считается правомочной, если на ней представлено 2/3 избран-

ных делегатов. Решения принимаются большинством голосов. 

4.13. Между созывами Отчетно-выборной конференции работу СНО координирует 

выборный орган- совет СНО, обеспечивающий исполнение основных уставных задач об-

щества. 

4.14. Численность и персональный состав совета СНО определяет Отчетно-

выборная конференция по представлению научного руководителя СНО. 

4.15. Совет СНО выбирает председателя совета. Распределение обязанностей среди 

членов совета СНО определяется путем открытого голосования по представлению предсе-

дателем совета СНО. 

4.16. Совет СНО проводит свои заседания не реже одного раза в две недели. Совет 

СНО правомочен принимать решения, если на заседании участвуют не менее 2/3 его чле-

нов. Решение Совета принимают простым большинством голосов. 

4.17. Председатель Совета СНО обладает всеми правами и полномочиями руково-

дителя добровольного некоммерческого объединения. 
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4.18. Заседания и решения высшего и выборных органов оформляются протокола-

ми. Делопроизводство СНО ведется советом СНО в соответствии с действующими ин-

струкциями. 

4.19. Совет СНО  с разрешения  ректора БГМУ  может разработать  и использовать 

в работе  свой  бланк и печать, при этом печать должна быть надлежащим образом  зареги-

стрирована в  отделе документации БГМУ. 

5. Финансовая и хозяйственная деятельность СНО БГМУ 

5.1. СНО не является юридическим лицом и не может вступать от своего имени в 

гражданские правоотношения, не может приобретать имущественные и неимущественные 

права, не обладает правом собственности на имущество. 

5.2. Для выполнения целей и задач СНО пользуется расчетным счетом БГМУ.  

5.3. Необходимые материальные затраты, связанные с деятельностью СНО, осу-

ществляются за счет средств БГМУ, в пределах сметы расходов университета. 

5.4. В СНО отсутствует система членских взносов. 

6. Прекращение деятельности СНО БГМУ 

6.1. Деятельность СНО БГМУ может быть прекращена по инициативе самого об-

щества или по решению ректора университета. 

6.2. Никаких имущественных последствий прекращение деятельности за собой не 

влечет. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ИНСТИТУТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                         

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, в частности,  с Федеральным законом  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012г.,  Приказом министерства образования РФ от 25.09.2000г. № 2749 

«Об утверждении Примерного положения о структурных подразделениях дополнительного про-

фессионального образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях выс-

шего и среднего профессионального образования»,  Уставом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

и другими законодательными и правовыми актами, регламентирующими учебную деятельность 

образовательных учреждений.  

1.2. Институт дополнительного профессионального образования является структурным 

подразделением ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее ИДПО БГМУ) 

ИДПО БГМУ реализует дополнительные профессиональные образовательные программы, 

к которым относятся повышение квалификации (усовершенствование), профессиональная пере-

подготовка. Порядок и условия реализации программ дополнительного профессионального обра-
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зования устанавливается  положением об образовательном учреждении дополнительного профес-

сионального образования (повышение квалификации) специалистов . 

ИДПО БГМУ имеет печать, бланки, штампы и другие реквизиты с отражением принадлеж-

ности к БГМУ. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии и свиде-

тельства о государственной аккредитации университета. Лицензирование и аккредитация ИДПО 

осуществляется в составе БГМУ.  

1.3. ИДПО БГМУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основа-

нии решения Ученого совета БГМУ с последующим уведомлением учредителя университета. 

БГМУ обеспечивает необходимые условия для деятельности ИДПО, выделяет и закрепляет 

штаты, аудиторный и лабораторный фонд и, при наличии, места для проживания слушателей в 

общежитии. 

1.4. Общее руководство деятельностью ИДПО осуществляет ректор БГМУ. Непосред-

ственное руководство деятельностью ИДПО осуществляет, возглавляемый директором ИДПО, 

выборный представительный орган Ученый совет института. Порядок создания и деятельности, 

состав и полномочия Ученого совета ИДПО определяются Ученым советом БГМУ. 

1.5. Управление деятельностью ИДПО осуществляет директор, назначаемый ректором. Ди-

ректор подчиняется ректору и проректору по лечебной работе.  

1.6. В своей деятельности институт руководствуется Уставом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, настоящим Положением, приказами ректора и распоряжениями проректоров, нормативными 

актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

2. Задачи и функции 

Основными задачами института являются: 

- проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специали-

стов; 

- удовлетворение потребностей врачей различных специальностей и провизоров в получе-

нии знаний о новейших достижениях в отраслях науки, передовом отечественном и зарубежном 

опыте; 

- проведение научных исследований, лечебной и консультативной деятельности; 

- проведение учебного процесса на основе современной педагогической науки и внедрение 

активных методов и технических средств обучения, контроля знаний; 

- выполнение комплексной программы работ по профилактике заболеваний и укреплению 

здоровья населения; 

- подготовка научно-педагогических кадров в установленном порядке; 

- проведение НИР и внедрение в практику здравоохранения ее результатов. 

Функции ИДПО БГМУ  
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по организации и ведению учебного процесса: 

- совершенствование структуры управления институтом, разработка штатного расписания 

ИДПО, распределение должностных обязанностей; 

- подбор и расстановка научно-педагогических кадров и вспомогательного персонала ин-

ститута в установленном в БГМУ порядке;  

– формирование структуры контингента слушателей института (комплектация циклов усо-

вершенствования, профессиональной переподготовки); 

– оформление, выдача и ведение текущей документации (путевки и др.); 

– оформление и выдача документов государственного образца (удостоверение, свидетель-

ство и  диплом о  профессиональной переподготовке) совместно с кафедрами в соответствии с ло-

кальными нормативными актами БГМУ;  

– информирование слушателей по учебным, организационным, методическим, финансовым 

и иным вопросам; 

–контроль выполнения слушателями финансовых обязательств в рамках договоров об ока-

зании образовательных услуг;  

по организации и координации работы кафедр и профессорско-преподавательского 

состава (ППС): 

–формирование и контроль исполнения учебно-производственного плана ИДПО; 

– организация и совершенствование методического обеспечения учебного процесса, уча-

стие в разработке и согласовании учебно-методических комплексов учебных курсов и дисциплин;  

– методическое руководство за разработкой и утверждением рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин, а также контроль их исполнения совместно с кафедрами и учебно-

методическим управлением БГМУ; 

–осуществление текущего контроля учебного процесса, контроль исполнения графика 

учебного процесса и расписаний занятий кафедрами и отдельными преподавателями; 

–участие в формировании состава государственных аттестационных комиссий по аттеста-

ции специалистов по профессиональной переподготовке и повышению квалификации в ИДПО 

БГМУ и организации их работы в соответствии с локальными нормативными актами БГМУ  

– организация документооборота между институтом и иными структурными подразделени-

ями БГМУ, а также контроль соблюдения сроков предоставления и качества исполнения докумен-

тов; 

по финансово-экономической  и хозяйственной деятельности 

- привлечение для осуществления своей деятельности финансовых и материальных средств; 

- установление надбавок и доплат к должностным окладам, определение порядка и разме-

ров премирования работников института. 
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3. Структура института 

3.1. Структура института определяется контингентом слушателей, характером и объемом 

учебной, научной и методической работы.  

3.2. В состав института входят: 

-административно-управленческий персонал, состоящий из директора, заместителя, веду-

щих специалистов и секретаря; 

-профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал кафедр и 

курсов;  

- группы слушателей; 

- иные структурные подразделения.  

3.3. Руководство института состоит из директора  и его заместителей. 

Директор: 

-организует работу института в целом в пределах собственных средств ИДПО; 

- организует и осуществляет контроль за повышением квалификации врачебных и прови-

зорских кадров; 

- осуществляет развитие специализированной медицинской помощи населению подшефных 

районов и городов; 

- совместно с органами управления здравоохранения осуществляет руководство разработ-

кой и реализацией целевых республиканских программ по охране здоровья населения; 

- принимает участие в работе аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан по присвоению врачам квалификационных категорий по врачебным 

специальностям, соответствующим профилю их лечебно-профилактической работы; 

- по поручению ректора и на основании доверенности представляет университет и ИПО 

БГМУ в учреждениях, организациях, органах  управления по вопросам деятельности ИПО; 

- осуществляет общий контроль за выполнением перспективных и текущих планов работы; 

- является председателем Ученого совета ИДПО БГМУ. 

7. В пределах своих полномочий директор подписывает распоряжения обязательные, для 

всех работников и обучающихся ИПО. Директор совершает все законные действия, связанные с 

выполнением основных задач института и относящиеся к его компетенции по доверенности рек-

тора БГМУ. 

Заместитель директора обеспечивают выполнение работ по отдельным направлениям де-

ятельности института. Закрепляемые за заместителями направления  работ определяет директор 
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ИПО по согласованию с проректором по лечебной работе. Конкретные обязанности заместителя 

директора определяются должностной инструкцией, разрабатываемой директором. 

3.4. Численность педагогического состава ИДПО устанавливается исходя из среднегодово-

го контингента слушателей учебно-производственного плана, утверждаемого Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, отнесенного к среднемесячной нагрузке на одного пре-

подавателя. 

 Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава ИДПО устанавливается  в зависи-

мости от их квалификации и занимаемой должности в установленных приказом ректора пределах 

на один учебный год. 

3.5 Группы слушателей в институте формируются с учетом направления подготовки (спе-

циальности), формы обучения, уровня образования и стажа практической работы слушателей в 

соответствии нормативных документов Минздрава России. 

Слушателями института являются лица, зачисленные на обучение приказом ректора, на 

бюджетной и внебюджетной основе. 

При зачислении на обучение слушатели института заполняют карту курсанта, предостав-

ляют копии паспорта, диплома и документов послевузовского образования. 

Слушателю на время обучения выдается справка, свидетельствующая о сроках его пребы-

вания на учебе в ИДПО БГМУ. 

4. Права и обязанности института 

4.1. Права института реализуются через директора института, имеющего право:  

– вносить предложение ректору (или проректорам) и Ученому совету ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России по совершенствованию учебных планов и программ, учебно-методического и 

научного процессов;  

– осуществлять контроль над всеми видами учебных занятий, экзаменов и зачетов, прово-

димых преподавателями кафедр со слушателями ИДПО;  

– организовывать совещания с преподавателями по всем вопросам работы института;  

– требовать от слушателей, преподавателей и сотрудников ИДПО БГМУ выполнения  Пра-

вил внутреннего трудового, учебного распорядка ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России и Правил 

проживания в общежитии;  

– представлять в ректорат ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России материалы на поощрение и 

взыскание, предусмотренные Правилами внутреннего трудового, учебного распорядка на преподава-

телей и сотрудников института;  

– вносить предложения ректорату о кандидатурах на должности заместителя директора 

ИПО БГМУ, других сотрудников вверенных ему подразделений;  

– представлять интересы института во всех органах и организациях, где обсуждаются и ре-

шаются вопросы, связанные с работой института;  
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– издавать распоряжения и указания по вопросам жизнедеятельности института в пределах 

своих полномочий и обязательные для исполнения всеми подразделениями, преподавателями, со-

трудниками и слушателями ИДПО БГМУ.  

4.2. Права и обязанности ИДПО БГМУ по обеспечению учебной, методической и 

научной деятельности  

Образовательные программы повышения квалификации (усовершенствования) и професси-

ональной переподготовки специалистов разрабатываются ИДПО самостоятельно с учетом перечня 

по лицензии, потребностей заказчика, требований государственных образовательных стандартов к 

уровню подготовки специалистов по соответствующему направлению (специальности), государ-

ственных требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм профессиональной переподготовки и повышения квалификации (усовершенствования). 

Учебный процесс ИДПО осуществляется в течение 10 месяцев в году в соответствии с 

Уставом БГМУ. Устанавливаются следующие виды учебных  занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары  по обмену опытом, выезд-

ные занятия, стажировка, консультации, курсовые, аттестационные и другие работы. Для всех 

аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. 

Институт при осуществлении своей деятельности пользуется имуществом (помещениями, 

учебно-методическим, лабораторным и иным оборудованием и приборами, информационно-

библиотечным фондом), находящимся на балансе БГМУ. Имущество БГМУ, закрепленное за ин-

ститутом, используется им по целевому  назначению для обеспечения и совершенствования учеб-

ного процесса. 

Пользование имуществом, принадлежащим другим учреждениям и организациям, осу-

ществляется на основе соответствующих договоров заключенных университетом. 

Имущество, переданное институту физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, числится на балансе БГМУ и передается в пользование инсти-

тута. 

Вновь приобретенное имущество за счет средств от приносящей доход деятельности инсти-

тута числится на балансе БГМУ и передается в пользование института. 

4.3. Права и обязанности ИДПО БГМУ по обеспечению финансово-экономической  

деятельности. 

Виды деятельности института: 

-плановое повышение квалификации врачей; 

-оказание платных дополнительных образовательных услуг по соответствующим образова-

тельным программам и государственным стандартам 

-проведение НИР на договорной основе по заказу или совместно с другими организациями 

-разработка и издание учебной, научной, методической и иной литературы и ее реализация 

по договорным ценам. 

Источниками финансирования деятельности института являются: 
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- ассигнования из бюджетов различных уровней; 

- доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с Уставом ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России в т.ч.: 

1) получаемые от выполнения основной деятельности на договорной   основе; 

2) от реализации научно-технической продукции; 

3) полученные от  реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

- добровольные пожертвования, целевые взносы;  

- другие источники, предусмотренные законодательством. 

Доходы, полученные институтом от приносящей доход деятельности, за вычетом налогов и 

обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступают (процентное распределение 

устанавливается ежегодно по решению Ученого совета, утверждаемому ректором): 

-в распоряжение института для оплаты труда его работников, возмещение материальных и 

приравненных к ним затрат, развития материально-технической базы института. Средства на 

оплату труда с начислениями не должны превышать 80% объема средств, остающихся в распоря-

жении института. 

-в распоряжение университета на возмещение расходов общеуниверситетского характера, 

материально-технические и социальные расходы ( в т. ч. на заработную плату персонала БГМУ).  

Расходование средств института осуществляется в соответствии со сметами, согласован-

ными с директором ИДПО и утвержденными ректором. В пределах средств на оплату труда со-

трудники института могут получать доплаты и надбавки  стимулирующего характера в зависимо-

сти от объема работ. Перечень доплат и надбавок определяется Положением об оплате труда 

БГМУ в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Мин-

здрава России. 

Неиспользованные в текущем году финансовые средства института по всем видам деятель-

ности изъятию не подлежат и остаются в распоряжении ИДПО. 

4.4. Порядок приема (увольнения) на работу преподавателей и сотрудников ИДПО 

БГМУ, их права и обязанности, трудовые отношения определяются законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом БГМУ, а также настоящим Положени-

ем. 

  В обязанности работников ИДПО входит:  

-организация и проведение занятий по повышению квалификации и профессиональной 

подготовке специалистов на высоком методическом уровне; 

-организация и проведение научных исследований; 

-оказание лечебной и консультативной помощи практическому здравоохранению; 

-систематическое повышение уровня своей педагогической и профессиональной квалифи-

кации; 
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 Работники ИДПО имеют право: 

-повышать свою квалификацию как профессиональную, так и педагогическую за счет 

средств университета и института; 

-избирать и быть избранным в органы управления института; 

- пользоваться в установленном порядке информационными и методическими фондами, а 

также услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений; 

- обжаловать распоряжения администрации института в установленном законодательством 

РФ порядке. 

Преподаватели ИДПО имеют право участвовать в формировании образовательных про-

грамм, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов, на организа-

ционное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности. 

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в ИДПО могут осуществлять ве-

дущие ученые, специалисты и руководители здравоохранения, представители органов исполни-

тельной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установлен-

ном законодательством РФ. 

Работники ИДПО имеют также другие права, определенные законодательством РФ, Уста-

вом университета, настоящим Положением и трудовыми договорами. 

4.5. Права и обязанности слушателей ИДПО 

Повышение квалификации (усовершенствование) и профессиональная переподготовка спе-

циалистов осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки и формы повышения квалификации (усо-

вершенствования) устанавливаются ИДПО в соответствие с потребностями заказчика на основа-

нии заключенного с ним договора в пределах объемов образовательных программ, установленных 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) специалистов. 

 Слушатели ИДПО имеют право: 

- пользоваться имеющейся на кафедрах, курсах и других структурных подразделениях ин-

ститута нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам про-

фессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услугами других 

подразделений; 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по со-

гласованию с соответствующими учебными подразделениями дисциплины для факультативной и 

индивидуальной форм обучения; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 

БГМУ свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы. 

На время обучения слушатели обеспечиваются, по возможности, местом проживания в об-

щежитии, в том числе с оплатой расходов за счет направляющей стороны. 
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За слушателями на время обучения с отрывом от основной работы сохраняется средняя за-

работная  плата по основному месту работы. 

Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за время 

их нахождения в пути осуществляется за счет средств органов исполнительной власти, предприя-

тий, учреждений и организаций по месту основной рабаты слушателей. 

Оценка уровней знаний слушателей проводится по результатам исходного, текущего и ито-

гового контроля знаний, защиты аттестационных работ, рефератов, сдачи экзаменов. Освоение об-

разовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки завер-

шается обязательным итоговым экзаменом (аттестацией) слушателей. Итоговая аттестация слуша-

телей осуществляется в порядке, установленным настоящим положением. Слушателям, успешно 

завершившим курс обучения, ИПО выдает следующие документы государственного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации для лиц, прошедших краткосрочное обучение 

по программе в объеме от 72 до 100 часов; 

- свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе 

в объеме свыше 100 часов; 

- диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по програм-

ме в объеме свыше 500 часов. 

5. Ответственность института 

5.1. Директор института, заместитель директора института, организаторы работы со слушате-

лями, секретари и иные сотрудники института несут ответственность за качественное, своевременное 

и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей.  

5.2.  Директор института несет персональную ответственность за формирование, ведение и 

хранение документации института в соответствии с принятой в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России номенклатурой дел. Сотрудники института обеспечивают сохранность документов посто-

янного и длительного срока хранения до момента передачи документов в архив Университета. До-

кументы с временным сроком хранения по истечению срока действия подлежат уничтожению в 

установленном порядке. 

5.3.  Директор института обеспечивает полноту и достоверность информации, представлен-

ной в годовом отчете института и других документах, запрашиваемых у института проректором 

по лечебной и научной работе, по учебной работе или начальником учебно-методического управ-

ления. 

6. Взаимодействие с другими подразделениями 

6.1. В своей деятельности институт взаимодействует с различными подразделениями 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, в том числе:  

– с планово-финансовым управлением по вопросам формирования годового бюджета 

Университета (в части бюджета института) и его исполнения; по вопросам расчета и согласования 

нормативных плановых и фактических цифр, связанных с контингентом слушателей и его движе-

нием; заключения и выполнения договоров на оказание образовательных услуг и по дополнитель-

ным образовательным услугам; расчета стоимости обучения; своевременности расчетов за обуче-

ние;  
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– с учебно-методическим управлением по вопросам планирования, организации и кон-

троля учебного процесса; по вопросам автоматизации учета информации об учебном процессе; по 

вопросам повышения квалификации сотрудников ИДПО БГМУ; 

– с кафедрами по вопросам организации учебно-методической и научной работы со слу-

шателями университета, а также для согласования нормативной документации, регламентирую-

щей учебный процесс; 

– с отделом технических средств обучения по вопросам функционирования корпоратив-

ной компьютерной сети, а также по вопросам развития технического оснащения института вычис-

лительной техникой и программными продуктами; 

– с библиотекой по вопросам обеспечения слушателей учебно-методическими материала-

ми и литературой; анализа полноты и качества оснащенности отдельных дисциплин учебной и ме-

тодической литературой; организации занятий и консультаций со слушателями и сотрудниками по 

основам библиотечно-библиографических знаний; 

– с другими структурными подразделениями Университета. 

6.2. Механизмы взаимодействия института с подразделениями  ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава России конкретизируются и формулируются в отдельных локальных актах Университета.  

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОРЕКТОРЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ  РА-

БОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 

 

I. Общие положения 

Проректор   по   воспитательной и социальной работе со студентами  относится   к   катего-

рии руководителей и подчиняется непосредственно ректору 

На должность проректора по  воспитательной и социальной работе со студентами назнача-

ется  лицо в возрасте не старше шестидесяти пяти лет, имеющее высшее образование и стаж науч-

но-педагогической работы не менее 5 лет и имеющее ученую степень или звание. 

Назначение  на  должность  проректора  по  воспитательной и социальной работе со студен-

тами производится   приказом   ректора   университета. 

С проректором заключается срочный трудовой договор. Срок окончания срочного трудово-

го договора, заключаемого с проректором, не может превышать срок окончания полномочий рек-

тора. 

 Проректор по  воспитательной и социальной работе со студентами должен знать: 

 Конституцию Российской Федерации; 

 Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан, касающиеся сферы высшего  и дополнительного профессионального образования, ре-

гламентирующие образовательную, научную, производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность образовательных учреждений;  

 приоритетные направления развития научной деятельности в Российской Федерации;  



207 
 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 теорию и методы управления образовательными системами;  

 методические и нормативные документы, касающиеся сферы подготовки специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования;  

 основы налогового, экономического и экологического законодательства;  

 научные достижения и передовой опыт зарубежных образовательных учреждений в об-

ласти высшего профессионального и дополнительного профессионального образования;  

 основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Проректор по воспитательной и социальной работе со студентами в своей работе руковод-

ствуется действующими законодательными нормами и правовыми актами, регулирующими адми-

нистративную и хозяйственную деятельность БГМУ, Уставом БГМУ, Правилами внутреннего 

трудового (учебного) распорядка, решениями Ученого совета, приказами ректора, решениями рек-

тората и коллективным договором. 

На время отсутствия проректора (командировка, отпуск, болезнь и т.д.) его обязанности 

исполняет работник, назначенный приказом ректора для исполнения обязанностей на время. 

 

 

2. Должностные обязанности 

 

Для выполнения возложенных на него функций проректор по воспитательной работе обя-

зан: 

Руководить планированием, координацией и контролем деятельности структурных подраз-

делений института в сфере воспитательной и социальной работы с обучающимися 

Координировать вопросы: 

-разработки плана культурно-массовых и воспитательных мероприятий и их успешной 

реализации. 

-организации социальной защиты, профилактики негативных форм поведения студентов. 

-разработки предложений по осуществлению мероприятий по улучшению  бытовых 

условий проживающих в общежитии студентов. 

-организации мероприятий для развития национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального коллектива университета, 

профилактике и предотвращению межнациональных и межконфессиональных конфликтов среди 

обучающихся; 

-профилактики негативных форм поведения студентов, конфликтных ситуаций, 

пропаганды и разъяснения прав и обязанностей студентов; 

-проведения культурно-массовых мероприятий, направленных на нравственно-

эстетическое, трудовое и патриотическое воспитание студентов, профилактики противоправных 

действий, нарушенных форм поведения, злоупотребления психоактивными веществами; 

-реализации в БГМУ всех нормативных актов по социальной защите студентов. 

 

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

 Отдела культурно-массовой работы с обучающимися 

Подразделения на функциональной основе: 

 Творческих объединений студентов 

 Волонтерского центра 

 Советов обучающихся  в общежитиях. 

 Оперативного отряда студентов 

 Совета ветеранов 

 Кураторов студенческих групп 

 Редакции газеты «Медик» 

Координирует и контролирует деятельность: 
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Деканатов в части воспитательной работы. 

Студенческого городка в части воспитательной работы. 

Обеспечивает взаимодействие Университета: 

С общественными и спортивными организациями города, Республики Башкортостан, Рос-

сийской Федерации, зарубежных стран. 

С уполномоченными органами по вопросам воспитательной деятельности, размещения 

обучающихся  в общежитиях. 

 

3. Права 

 

Проректор по  воспитательной и социальной работе со студентами имеет право: 

Запрашивать у руководителей структурных  подразделений  и  иных специалистов  инфор-

мацию  и  документы,  необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

Вносить на рассмотрение ученого совета университета социальные вопросы и вопросы, 

связанные с совершенствованием воспитательного  процесса студентов. 

Подписывать   и   визировать   документы   в   пределах   своей компетенции. 

Вносить на рассмотрение  ректора  представления  о  назначении, перемещении и  увольне-

нии  сотрудников;  предложения  о  поощрении  особо отличившихся сотрудников,  а также о 

наложении взысканий  на  нарушителей трудовой дисциплины и учебного процесса. 

Бесплатно  пользоваться  услугами   библиотек, информационных   фондов   учеб-

ных   и   научных   подразделений. 

 

4. Ответственность 

 

Проректор по  воспитательной и социальной работе со студентами несет ответственность 

за: 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодатель-

ством. 

Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда. 

Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работни-

кам. 

Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответ-

ствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. 

За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВОМ  УПРАВЛЕНИИ 

 

      1   Общие положения; 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России и другими законодательными и правовыми актами, регламентирующими учебную дея-

тельность высших учебных заведений. Настоящее положение определяет назначение, цели, за-

дачи, функции, права, ответственность и основы деятельности организационно-правового 

управления (далее - управление). 
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Управление осуществляет организационное и правовое обеспечение деятельности уни-

верситета. 

Управление является самостоятельным структурным подразделением университета и 

подчиняется непосредственно ректору.  

В состав управления входят: юридический отдел,  отдел по организации, контрактная 

служба  и отдел  документации.   

В своей деятельности управление руководствуется действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и методическими материалами в области документационно-

го обеспечения менеджмента, делопроизводства, организационно-распорядительными доку-

ментами университета (коллективным договором, Уставом и т.д.) и настоящим положением. 

Деятельность управления осуществляется на основе текущего планирования, сочетания 

единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуж-

дении, персональной ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на 

них должностных обязанностей и отдельных поручений начальника управления. 

Начальник и другие работники управления назначаются на должности и освобождаются 

от занимаемых должностей приказом ректора в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

начальника и других работников управления регламентируются положениями об отделах, 

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором. 

Управление  возглавляет начальник, на должность которого назначается лицо, имеющее  

высшее  юридическое образование, а также стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

В период отсутствия начальника управления его обязанности исполняет начальник 

юридического отдела. 

Начальник управления или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи 

документов, направляемых по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и 

структурными подразделениями организации, а также в пределах своей компетенции со сто-

ронними организациями. 

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой дисци-

плины работники управления несут ответственность в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством. 

2 Задачи и функции: 

-  организационно- правовое обеспечение деятельности университета; 

- соблюдение текущего законодательства в деятельности университета; 

- организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности 

структурных подразделений университета по организационно-правовым вопросам; 

- совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на 

основе использования современных информационных технологий; 

- участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управленческих 

решений руководства университета. 

- контроль исполнения руководителями подразделений университета действующих 

нормативных правовых актов, а также приказов и распоряжений ректора по правовым вопро-

сам и вопросам организации документооборота. 

- осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями 

и задачами университета. 

 

3 Состав и структура  

 

Состав и структура управления может быть изменена  по решению  ректора в соответ-

ствию с законодательством. 
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4 Права и обязанности  

 

Управление имеет право: 

- получать поступающие в университет документы и иные информационные материалы 

по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использо-

вания в работе; 

- запрашивать и получать от руководителей университета и ее структурных подразделе-

ний информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций; 

- проверять соблюдение  законодательства в деятельности университета; 

- осуществлять проверку и координацию деятельности структурных подразделений уни-

верситета по организационно-правовым вопросам, о результатах проверок докладывать ректо-

ру; 

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы управления и уни-

верситета в целом; 

- вносить предложения руководству университета по повышению квалификации, поощ-

рению и наложению взысканий на работников управления; 

- участвовать в совещаниях при рассмотрении  организационно-правовых вопросов; 

- повышать свою квалификацию. 

Обязанности: 

- выполнение возложенных на управление функций и задач; 

- организацию работы управления, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативных  

правовых актов по своему профилю деятельности; 

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ре-

сурсов; 

- повышение состояния трудовой и исполнительской дисциплины в управлении, выпол-

нение его работниками своих функциональных обязанностей; 

- соблюдение работниками управления правил внутреннего распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми доку-

ментами; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной информа-

ции о деятельности управления; 

5   Организация деятельности. 

Организационно-правовое управление  в процессе выполнения функций, возложенных на 

него, взаимодействует со всеми структурными подразделениями по вопросам  связанным с 

функцией управления. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О  ЮРИДИЧЕСКОМ  ОТДЕЛЕ 

 

1. Общие положения 

 

 Юридический отдел  (далее именуется - отдел) создан для правового обеспечения деятель-

ности ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее - именуется - Университет), входит в состав 

Организационно-правового управления. 

 Отдел является структурным подразделением Университета. 

 Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными под-

разделениями Университета. 
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 В своей деятельности отдел руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, уставом Университета и настоящим Положением. 

 Штатное расписание и должностные инструкции отдела утверждаются ректором Универси-

тета. 

 Отдел непосредственно подчиняется  начальнику организационно-правового управления. 

 

2.        Основные задачи 

 

 В соответствии с деятельностью университета на отдел возлагаются следующие задачи: 

•      обеспечение       соблюдения      законности       в      деятельности Университета и структур-

ных подразделений; 

•       участие в разработке локальных нормативных актов; 

•    оказание   консультативной   помощи   по   правовым   вопросам структурным       подразделе-

ниям      Университета,       не      имеющим юридических служб; 

•  защита интересов Университета в  судах  общей юрисдикции, арбитражных,    третейских    и   

других    судах,    правоохранительных структурах РФ и РБ. 

 

3.        Функции 

 

 Для   решения   возложенных   задач   отдел    выполняет   следующие функции: 

 
•   разработка    и    принятие    участия    в    подготовке    локальных нормативных актов в области 

деятельности Университета; 
•  участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и 

трудовой дисциплины; 
•   участие   в   работе   по   заключению   хозяйственных   договоров, проведение     их    правовой     

экспертизы,     разработка    условий коллективных договоров, рассмотрение вопросов дебитор-

ской и кредиторской задолженности; 
•    визирование   проектов   приказов,   распоряжений,   положений   и других локальных норма-

тивных актов, представляемых на подпись ректору Университета. 
• осуществление учета и хранения, находящихся в производстве и законченных исполнением су-

дебных и арбитражных дел; 
• ведение справочно-информационной работы по законодательству и нормативным актам, а также 

учет действующего законодательства; 
•  подготовка   ответов   на   обращения   предприятий,   учреждений, организаций и граждан по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела; 
•  представление интересов Университета в судах общей юрисдикции, арбитражных,  третейских  

и  других  судах,  правоохранительных структурах; 
•    представление     интересов     Университета     в     Министерствах, ведомствах    РФ    и    РБ,    

Федеральных    агентствах,    во    всех государственных,       общественных,       частных       пред-

приятиях, учреждениях, организациях по всем правовым вопросам; 
•    оказание    консультативной    помощи    по    правовым    вопросам структурным     подразде-

лениям     университета,     не     имеющим юридических служб; 
•    консультирование  работников  Университета  по    правовым   вопросам,   связанным   с   тру-

довой   деятельностью   в Университете. 

 

4. Права и обязанности 

 

Для осуществления функций отдел имеет право: 
•   вносить   ректору   Университета   предложения   по   устранению нарушений законодательства; 

•    осуществлять контроль за соблюдением законности в Университете и в структурных подразде-

лениях; 
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•   запрашивать     в     установленном     порядке     от     структурных подразделений необходимую 

информацию; 

•   давать структурным подразделениям и отдельным специалистам, обязательные для исполнения 

указания по вопросам, входящим в компетенцию  отдела; 

•    принимать    меры    при    обнаружении    нарушений    требований законодательства   и   ло-

кальных   нормативных   актов   в   работе структурных подразделений Университета и доклады-

вать об этих нарушениях ректору Университета для принятия соответствующих мер; 

•    контролировать   исполнение   приказов  и  распоряжений  ректора Университета по правовым 

вопросам. 

 

5. Организация деятельности 

 

 Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности ректором Уни-

верситета, по согласованию с начальником организационно-правового  управления. 

Начальник юридического отдела: 

•   руководит      деятельностью      отдела,      несет      персональную     ответственность за выпол-

нение возложенных на него задач; 

•    представляет     Университет     по     поручению     руководства     в Министерствах и ведом-

ствах, предприятиях и организациях; 

•    при необходимости принимает участие в работе ректората Университета 

•   распределяет     обязанности     между     сотрудниками     отдела     и контролирует выполнение 

ими должностных обязанностей. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ 

                                                           

1. Общие положения 

Планово-Финансовое управление (ПФУ) является структурным подразделением универси-

тета и подчиняется непосредственно ректору  университета. 

ПФУ в своей работе руководствуется законодательными актами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, ведомственными нормативными и распорядительными актами феде-

рального органа  управления образованием и Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, а также действующим уставом 

БГМУ. 

ПФУ возглавляется начальником управления, который назначается и освобождается от за-

нимаемой должности ректором университета. 

 На период отсутствия начальника ПФУ его обязанности исполняет заместитель начальни-

ка. 

Структура и штаты ПФУ утверждаются ректором по представлению начальника ПФУ по-

сле  согласования с главным бухгалтером и начальником управления кадров. В ПФУ входят ПФО 

Клиники и ведущий экономист КСП БГМУ. 

 

2. Задачи 
 

Главными задачами управления являются: 

2.1. Обеспечение финансирования деятельности университета, как единого учебно-научно-

производственного комплекса. 
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2.2. Разработка перспективных и текущих финансовых планов университета.  

2. 3. Обеспечение, совместно с функциональными подразделениями, эффективного исполь-

зования трудовых, материальных и финансовых ресурсов на всех участках учебной, научно-

производственной и хозяйственной деятельности университета. 

2.4. Разработка мероприятий по совершенствованию планирования экономических показа-

телей деятельности подразделений, расширению сферы внутрихозяйственного расчета.    

           

3. Функции 
 

В соответствии с указанными задачами на управление возлагается выполнение следующих 

функций: 

3.1. Составление смет доходов и расходов  в разрезе источников финансирования и видов 

деятельности университета. 

3.2. Формирование лимитов бюджетных обязательств. 

3.3. Составление проекта сметы расходов федерального бюджета на предстоящий год в со-

ответствии с формами и в сроки,  установленные Министерством здравоохранения РФ. 

3.4. Составление сводных смет доходов и расходов  университета по средствам, получен-

ным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также по централизован-

ным и целевым внебюджетным средствам, корректировка их в течение года. 

3.5. Составление смет доходов и расходов  федерального бюджета по средствам, поступа-

ющим в доход бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности 

и переданного в оперативное управление университету в разрезе предметных статей. 

3.6. Ведение реестра принятых обязательств в текущем году. 

3.7. Сбор заявок, подготовка, совместно с соответствующими подразделениями универси-

тета расчетных нормативов и показателей для составления проекта сметы федерального бюджета 

на предстоящий год. 

3.8. Составление, оформление штатных расписаний и изменений к ним по всем категориям 

персонала и источникам финансирования в разрезе структурных подразделений университета. 

3.9. Сопровождение кадровых приказов на зачисление, увольнение, перевод сотрудников на 

предмет соответствия наименования подразделений утвержденной структуре Вуза, должностей, 

устанавливаемых размеров окладов, компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок дей-

ствующим в университете положениям об оплате труда и порядку их установления. 

3.10. Проведение расчетов стоимости обучения студентов и других категорий, обучающих-

ся на коммерческой основе. 

3.11. Подготовка к заключению договоров на обучение на коммерческой основе обучаю-

щихся (слушатели подготовительного отделения, студенты, интерны, клинические ординаторы, 

аспиранты, соискатели, курсанты ИДПО). 

3.12. Ведение учета действующих договоров на обучение и сопровождение приказов в ча-

сти исполнения обязательств по оплате за обучение. 

3.13. Сопровождение приказов по контингенту обучающихся (в т.ч. дети-сироты). 

3.14. Разработка применительно к конкретным условиям вуза локальных нормативных до-

кументов и положений, касающихся использования фонда оплаты труда, порядка установления 

доплат, надбавок, коэффициентов к заработной плате и прочих выплат. Подготовка приказов по 

вопросам организации труда и заработной платы. 

3.15. Представление статистической отчетности (штат и контингент) и ежемесячной ин-

формации по кассовому исполнению средств в МЗ РФ. 

3.16. Участие в составлении сводной финансовой и статистической отчетности университе-

та, представление необходимых аналитических и статистических данных. 

3.17. систематизация и обобщение материалов, полученных от структурных подразделений 

университета с последующим представлением в МЗ РФ (по их запросам) и в органы государствен-

ной статистики: 

- Ежемесячный отчет о численности, заработной плате и движении работников (форма П-



214 
 

4); 

- Ежемесячный отчет «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» (форма П-1  с 

приложением); 

- Ежеквартальный отчет «2-наука краткая», годовой отчет «2-наука»; 

- Разовые статистические формы.   

3.18. Участие в составлении различных экономических обоснований, справок, писем по 

распоряжению ректора, ведение переписки с федеральными органами, находящимися в компетен-

ции управления. 

3.19. представление информации по отдельным запросам, входящим в компетенцию ПФУ. 

3.20. Осуществление мониторинга руководящих и нормативных документов, издаваемых 

законодательными органами РФ с внесением соответствующих изменений в локальные норматив-

ные документы вуза, касающиеся планово-финансовой работы. 

3.21. Оказание консультационной и практической помощи руководителям структурных 

подразделений университета по вопросам, входящим в компетенцию ПФУ. 

3.22. Выполнение других работ по указанию ректора вуза, входящим в компетенцию ПФУ. 

4. Права и обязанности 

 

Требовать от структурных подразделений университета представления материалов (планов, 

отчетов, справок и т.п.), необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию 

управления. 

Не принимать к исполнению и оформлению документы, которые нарушают действующее 

законодательство. 

Представлять ректору предложения о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, допу-

стивших недоброкачественное или несвоевременное оформление и составление документов, по-

влекших за собой финансовые потери или нарушения законодательства. 

Осуществлять связь с другими организациями и государственными органами по вопросам, 

входящим в компетенцию ПФУ. 

 

 

5. Ответственность 

  

Всю  полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим положением на ПФУ задач и функций несет начальник ПФУ. 

Степень ответственности других работников ПФУ устанавливается должностными ин-

струкциями. Начальник ПФУ устанавливает служебные обязанности работников управления в 

разработанных для них должностных инструкциях. 

 

6. Взаимоотношения ПФУ с подразделениями университета 
 

Свою деятельность ПФУ осуществляет в тесной взаимосвязи с другими подразделениями 

как при выработке совместных решений, так и при оценке их деятельности. 

6.1. Взаимодействие с бухгалтерией. 

Принятие единых методических решений по учёту и анализу деятельности университета.  

Выполнение отдельных учётных функций по внебюджетным средствам. 

Использование данных бухгалтерского учета и отчетности в проведении анализа деятель-

ности университета и его подразделений. 

Распределение бюджетного финансирования по статьям и разделам ЭКР (0706, 0901, 0902, 

0909). 

6.2.    Взаимодействие со службами АХЧ. 

Сбор и обобщение заявок подразделений на материалы, приборы, оборудование и оргтех-

нику для включения в смету расходов на планируемый период. 

Получение от АХЧ исходных данных по коммунальным услугам, содержанию автотранс-
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порта, плана капитального ремонта и текущего содержания зданий и сооружений и их использо-

вания в разработке сметы 

Контроль за использованием трудовых, материальных и  финансовых ресурсов службами 

АХЧ. 

Совместная разработка регламентирующих документов по упорядочению и совершенство-

ванию учета материальных ресурсов и эффективных мер по их рациональному использованию. 

Получение от АХЧ исходных данных по арендной плате для составления сметы по аренд-

ной плате, предоставление заключенных договоров на коммунальные услуги по арендаторам. 

6. 3.    Взаимоотношения с учебно-методическим  управлением. 

Составление расчетов штатов профессорско-преподавательского состава на основании 

утвержденных расчетов учебной нагрузки по кафедрам, а также учебно-вспомогательного и учеб-

но-производственного персонала.  

Исчисление среднегодовой численности студентов и расчет стипендиального фонда. 

Сбор и обобщение заявок на материалы, приборы, оборудование, оргтехнику и пр. для 

включения в смету расходов на планируемый период для организации учебного процесса. 

6. 4.  Взаимоотношения с управлением кадров. 

Совместное участие в разработке проектов штатного  расписания ППС, УВП, администра-

тивно-управленческого персонала. 

Внесение изменений в штатное расписание персонала БГМУ.  

Подготовка предложений и согласование проектов приказов и распоряжений по материаль-

ному стимулированию и оказанию материальной помощи работникам БГМУ. 

Совместное решение других вопросов, связанных с учетом и движением кадров.                                                                               

6.5. Взаимоотношения с бухгалтерской и финансовой службами клини-

ки, стоматологической поликлиники и медицинского колледжа. 

Методическая  помошь и участие в разработке смет содержания указанных подразделений. 

Контроль за использованием выделенных бюджетных средств по подразделениям. 

Сбор и обобщение отчетных данных подразделений для составления комплексных отчетов 

по БГМУ. 

6.6. Взаимодействие с ЦНИЛ. 

Сбор и обобщение заявок на материалы, приборы, оборудование, оргтехнику и пр. для 

включения в смету расходов на планируемый период. 

Совместное участие в разработке проектов штатного расписания. 

Контроль за использованием финансовых ресурсов. 

6.7. Взаимодействие с санаторием-профилакторием.  

Сбор и обобщение заявок на материалы, приборы, оборудование, оргтехнику и пр. для 

включения в смету расходов на планируемый период. 

Совместное участие в разработке проектов штатного расписания. 

Контроль за использованием финансовых ресурсов. 

6.8. Взаимодействие с ИДПО. 

Сбор заявок для включения в смету расходов на планируемый период. 

Исчисление среднегодовой численности курсантов, интернов,  ординаторов. 

Согласование смет на переподготовку, повышение квалификации курсантов ИДПО. 

6.9. Взаимодействие с прочими структурными подразделениями университета по вопросам, 

входящим в компетенцию ПФУ. 

 

7. Организация работы    
ПФУ работает в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка университета. 

 

 

 

 



216 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ КАДРОВ 

 

      1   Общие положения; 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании», Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния (высшем учебном заведении)», Уставом  ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России и другими 

законодательными и правовыми актами, регламентирующими учебную деятельность высших 

учебных заведений. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, пра-

ва и ответственность управления кадров (далее - управление). 

Управление является самостоятельным структурным подразделением университета и 

подчиняется непосредственно ректору. 

В своей деятельности управление руководствуется действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами, организационно-распорядительными документами Универси-

тета (коллективным договором, Уставом и т.д.) и настоящим положением. 

Начальник и другие работники управления назначаются на должности и освобождаются 

от занимаемых должностей приказом ректора в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

начальника и других работников управления регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми ректором. 

Управление возглавляет начальник, на должность которого назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет. 

В период отсутствия начальника управления его обязанности исполняет заместитель; 

Начальник управления или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи 

документов, направляемых по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и 

структурными подразделениями Университета, а также в пределах своей компетенции со сто-

ронними организациями. 

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой дисци-

плины работники управления несут ответственность в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством. 

2 Задачи и функции; 

 Кадровое обеспечение деятельности университета. 

 Соблюдение трудового законодательства в деятельности университета. 

 Организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности струк-

турных подразделений университета по кадровым вопросам, включая клинику и клиниче-

скую стоматологическую поликлинику. 

 Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на основе 

использования современных информационных технологий. 

 Комплектование университета кадрами профессорско-преподавательского состава, адми-

нистративно-управленческого, учебно-вспомогательного и хозяйственно-обслуживающего 

персонала. 

 Формирование отчетов о количественном и качественном составе кадров университета, их 

развитии и движении. 

 Информирование руководителей структурных подразделений университета об имеющихся 

вакансиях, использование средств массовой информации для помещения объявлений о 

найме работников. 
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 Осуществление работы по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их ква-

лификации, личных и деловых качеств. 

 Прием и расстановка молодых специалистов в соответствии с полученной в учебном заве-

дении профессией и специальностью, совместно с руководителями подразделений универ-

ситета их стажировки, проведение собеседований с целью адаптации вновь принятых ра-

ботников. 

 Создание резерва заведующих кафедрами, деканов. 

 Направление на повышение квалификации (при необходимости). 

 Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым зако-

нодательством, положениями, инструкциями и приказами ректора. 

 Учет личного состава, выдача справок о трудовой деятельности работников, хранение и за-

полнение трудовых книжек и ведение установленной документации по кадрам. 

 Подготовка материалов для представления персонала к поощрениям и награждениям. 

 Подготовка документации по пенсионному страхованию, документов для назначения пен-

сий работникам организации, представление их в орган социального обеспечения и пенси-

онный фонд. 

 Контроль исполнения руководителями подразделений университета действующих норма-

тивно-правовых актов, а также приказов и распоряжений ректора по вопросам кадровой 

политики и работы с персоналом. 

 Обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости, соблюдение порядка 

трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, предоставление им уста-

новленных льгот и компенсаций. 

 Контроль за составлением и выполнением графиков отпусков, табелей учета рабочего вре-

мени, контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях организации и со-

блюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, участие в реализации 

предложений по укреплению трудовой дисциплины. 

 Ведение учета и составление отчетов по кадровой работе. 

 Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями и 

задачами университета. 

 

3 Состав и структура; 

Управление кадров возглавляет начальник, назначаемый ректором. В состав управления 

кадров входят: начальник, заместитель начальника, ведущие специалисты, специалисты.  

Состав и структура управления кадров может быть изменена на основании штатного 

расписания БГМУ. 

Управление кадров располагается в корпусе №1 (ул.Ленина, 3) в кабинетах: 

 № 232 – начальник, № 233 – заместитель начальника, № 230 – специалисты. Трудовые 

книжки работников Университета, их личные дела хранятся в металлических несгораемых 

сейфах (кабинет №230).  

 

4 Права и обязанности; 

Управление имеет право: 

- получать поступающие в университет документы и иные информационные материалы 

по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использо-

вания в работе; 

- запрашивать и получать от руководства университета и  структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций; 

- проверять соблюдение трудового законодательства в деятельности университета; 

- осуществлять проверку и координацию деятельности структурных подразделений уни-

верситета по кадровым вопросам, о результатах проверок докладывать ректору; 

- участвовать в подборе и расстановке кадров; 
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- вносить предложения руководству университета по повышению квалификации, поощ-

рению и наложению взысканий на работников управления и других структурных подразделе-

ний; 

- участвовать в совещаниях при рассмотрении кадровых вопросов; 

- повышать свою квалификацию. 

Обязанности: 

- выполнение возложенных на управление функций и задач; 

- организация работы управления, своевременное и квалифицированное выполнение при-

казов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-

правовых актов по своему профилю деятельности; 

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины в управлении, выполнение его 

работниками своих функциональных обязанностей; 

- соблюдение работниками управления правил внутреннего трудового распорядка, сани-

тарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасно-

сти; 

- проведение конкурсного отбора претендентов и заключение трудовых договоров на 

профессорско-преподавательские должности в соответствии с действующим положением, 

Трудовым кодексом РФ и нормативно-правовыми актами; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми доку-

ментами; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной информа-

ции о деятельности управления и университета в целом; 

- выполнение требований действующего законодательства по защите персональных дан-

ных работников. 

 

5   Организация деятельности. 

Управление кадров в процессе выполнения функций, возложенных на него, взаимодей-

ствует: 

со всеми структурными подразделениями: 

по вопросам проверки табелей учета рабочего времени;  заявлений; служебных записок; 

графиков отпусков; объяснительных записок;  листков нетрудоспособности. 

по вопросам предоставления справок, выписок, копий запрашиваемых документов. 

С бухгалтерией по вопросам предоставления  листков временной нетрудоспособности; 

заявлений для начисления и выплаты пособий; документов для оформления служебных коман-

дировок; по вопросам получения информации о заработной плате работников. 

С юридическим отделом по вопросам получения разъяснений действующего законода-

тельства и порядка его применения; по вопросам предоставления проектов документов для со-

гласования. 

С отделом документации по вопросам регистрации входящей и исходящей корреспон-

денции, приказов по общей деятельности, отправки писем и иных документов; передачи доку-

ментов на архивное хранение. 

 

                                                       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 ОБ ОТДЕЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

1. Общие положения 
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1.1. Отдел международных связей, далее «ОМС» является структурным подразделением 

Башкирского государственного медицинского университета, далее «БГМУ». Отдел международ-

ных связей  создан  с целью осуществления деятельности по организации, координации и реализа-

ции международной деятельности БГМУ, а также для организационно-информационного обеспе-

чения деятельности вуза по предоставлению образовательных услуг иностранным гражданам, ин-

тегрирования университета в международное образовательное пространство и международный 

рынок образовательных услуг. 

1.2. ОМС в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

международными соглашениями и договорами БГМУ, Уставом и иными локальными документа-

ми БГМУ, приказами ректора БГМУ и настоящим положением. 

1.3. Штатное расписание отдела утверждается ректором БГМУ. 

1.4. Должностные обязанности работников отдела определяются должностными инструк-

циями, утвержденными в БГМУ. 

1.5. Работа ОМС курируется проректором по научной и инновационной работе (по научно-

исследовательской работе) и проректором по учебной работе (по организации учебного процесса). 

2. Задачи и функции 

2.1. В задачи отдела международных связей входит: 

2.1.2. Установление и развитие эффективных взаимовыгодных партнерских связей и веду-

щими учебными и научными заведениями мира, подготовка двухсторонних и многосторонних 

программ сотрудничества в области науки и образования. 

2.1.3. Разработка стратегии международной деятельности БГМУ и его интеграции в миро-

вую образовательную, научную и лечебную системы. 

2.1.4. Расширение академической мобильности через активизацию международных  кон-

тактов, обменов студентами, интернами, клиническими ординаторами, аспирантами, стажерами и 

научно-педагогическими работниками на межгосударственном, межведомственном и межвузов-

ском уровнях. 

2.1.5. Содействие организации в БГМУ и за рубежом совместных исследовательских, ле-

чебно-профилактических и образовательных проектов с иностранными институтами. 

2.1.6. Привлечение заинтересованных предприятий и организаций к развитию международ-

ных связей БГМУ. 

2.1.7. Организация приема иностранных делегаций, специалистов, преподавателей, студен-

тов, ученых, взаимодействие с государственными органами по вопросам пребывания иностранных 

граждан, приглашенных БГМУ, на территории Российской Федерации. Сопровождение иностран-

ных лекторов и учащихся из числа иностранных граждан в случае экстренной необходимости. 

2.1.8. Оказание содействия деканатам в планировании, организации и контроле учебно-

воспитательной работы с иностранными учащимися. 

2.1.9. Контроль  за соблюдением законов и нормативных документов Российской Федера-

ции  учащимися из числа иностранных граждан.  

2.2. В функции отдела международных связей входят: 

2.2.1. Разработка плана работ ОМС на год. 

2.2.2. Составление отчета о работе за год. 

2.2.3. Подготовка проектов соглашений о сотрудничестве, протоколов намерений, догово-

ров с зарубежными организациями по распоряжению ректора БГМУ. 

2.2.4. Составление плана и программы приема зарубежных специалистов в университете по 

распоряжениям ректора, включая подготовку и оформление необходимых документов по органи-

зации приема (приказы ректора, сметы), организацию встреч, питания, а также бронирование гос-

тиниц; 

2.2.5. Организация сопровождения иностранных специалистов или делегаций, приглашен-

ных БГМУ. 
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2.2.6. Оформление в УФМС РФ по РБ приглашений зарубежным специалистам, постановка 

их на миграционный учет в УФМС РФ по РБ; 

2.2.7. Организация деловых встреч для иностранных специалистов в БГМУ, лечебно-

профилактических учреждениях Республики Башкортостан и других организациях. 

2.2.8. Помощь в организации научных командировок студентов, интернов, клинических ор-

динаторов, аспирантов, преподавателей и сотрудников БГМУ за рубеж. 

2.2.9. Оказание помощи прибывшим иностранным специалистам по международной связи и 

закупке авиа, ж/д и других билетов. 

2.2.10. Осуществление связи с Представительством МИД РФ и УФМС РФ по РБ. 

2.2.11. Информирование учащихся и сотрудников БГМУ о текущих конкурсах, программах, 

научных съездах и симпозиумах за рубежом, консультирование при оформлении документов для 

выезда за границу. 

2.2.12. Участие в организации и проведении конференций, выставок и других мероприятий 

в рамках международного сотрудничества. 

2.2.13. Поиск потенциальных партнеров для установления связей между БГМУ с универси-

тетами, клиниками, органами здравоохранения и научными организациями за рубежом. 

2.2.14. Представление информации о международной деятельности БГМУ в прессе, в Ин-

тернете и других средствах массовой информации. 

2.2.15. Ведение учета командирования студентов, интернов, клинических ординаторов, ас-

пирантов, профессорско-преподавательского состава БГМУ и его сотрудников за рубеж. 

2.2.16. Ведение учета и подготовка отчетной документации по показателям академической 

мобильности профессорско-преподавательского состава БГМУ и обучающихся . 

2.2.17. Учет и хранение договоров о международном сотрудничестве, протоколов о намере-

ниях. 

2.2.18. Консультирование студентов, аспирантов и сотрудников БГМУ по международным 

грантовым конкурсам и программам. 

2.2.19. Подтверждение подлинности дипломов выпускников БГМУ при запросе зарубеж-

ных организаций по распоряжению ректора БГМУ. 

2.2.20. Выполнение  письменных и устных переводов с русского языка на английский, а 

также с английского на русский по распоряжению ректора и начальника отдела. 

2.2.21. Выполнение организационно-технической работы по приёму и учёту иностранных 

учащихся: 

- организация набора учащихся по всем формам обучения;  

- организация встречи абитуриентов в аэропортах и ж/д вокзалах;  

- оказание содействия учащимся из числа иностранных граждан в заселении в 

общежития университета;  

- работа с заявлениями о приеме на обучение, поступающими от иностранных 

граждан, проведение предварительной оценки документов об образовании иностранного 

гражданина на соответствие уровню подготовки, необходимому для зачисления в вуз, ока-

зание консультаций кандидатам на обучение в подготовке к сдаче иностранных документов 

об образовании на экспертизу на предмет признания и установления их эквивалентности на 

территории Российской Федерации; 

- организация учебного процесса по программе довузовской подготовки для 

слушателей из числа иностранных граждан; 

- проверка представленных иностранными гражданами документов, необходи-

мых для зачисления в вуз; 

- оказание содействия деканатам в мониторинге  успеваемости учащихся из 

числа иностранных граждан; 

- организация проведения обследования состояния здоровья иностранных уча-

щихся при их прибытии на учебу; 

- оказание содействия деканатам в проведении необходимых процедур зачис-

ления, отчисления, перевода, восстановления иностранных учащихся; 
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- оформление, ведение и хранение всей документации по контингенту ино-

странных учащихся: личные дела, списки, копии приказов, письма, статистические отчеты, 

базы данных; 

- ведение и хранение семестровых отчетов по учебе студентов из числа ино-

странных граждан; 

- ведение и хранение учетных карточек студентов из числа иностранных граж-

дан; 

- ведение учета действительности и сроков действия национальных паспортов 

иностранных учащихся; 

- ознакомление иностранных учащихся с Уставом, правилами внутреннего рас-

порядка университета, общежития, учебной дисциплины, с необходимыми нормативными 

документами и законами Российской Федерации. 

2.2.22. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению и 

разбору конфликтных ситуаций в интернациональном общежитии. 

2.2.23. Содействие деканатам, студенческому клубу в организации проведения спортивных, 

культурно-массовых мероприятий. 

2.2.24. Взаимодействие с Управлением федеральной миграционной службы РФ по РБ с це-

лью паспортно-визового сопровождения учащихся БГМУ из числа иностранных граждан: 

- оформление приглашений; 

- постановка иностранных граждан на миграционный учёт; 

- оформление транзитных и многократных виз. 

2.2.25. Взаимодействие с МВД РБ, УВД по г. Уфе, УФСБ РФ по РБ с целью контроля за со-

блюдением иностранными учащимися законов и нормативных документов Российской Федера-

ции. 

2.2.26. Разработка годового плана по учебно-воспитательной работе с учащимися из числа 

иностранных граждан. 

2.2.27. Составление отчёта по учебно-воспитательной работе с учащимися из числа ино-

странных граждан. 

2.2.28. Переписка с министерствами, ведомствами, посольствами и консульствами ино-

странных государств. 

2.2.29. Организация встреч, собраний с учащимися из числа иностранных граждан с при-

влечением специалистов для разъяснения правил по всем видам безопасности труда, в том числе 

по пожарной безопасности. 

2.2.30. Участие в работе ассоциаций и землячеств иностранных учащихся. 

3. Состав и структура 

3.1. Состав отдела международных связей: начальник, заместитель начальника, переводчик, 

два специалиста по учебно-методической работе. 

3.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности ректором 

БГМУ. 

3.3. Начальник отдела имеет одного заместителя, который выполняет функции в соответ-

ствии с должностной инструкцией и замещает руководителя отдела во время его отсутствия по 

приказу ректора с возложением исполнения обязанностей начальника отдела. 

3.4. Начальник отдела: 

3.4.1. руководит деятельностью отдела, обеспечивая решение возложенных на отдел задач в 

соответствии с основными функциями; 

3.4.3. определяет функции сотрудников отдела; 

3.4.4. представляет ректору кандидатуры на должности работников отдела; 

3.4.6. дает в установленном порядке представление о поощрении работников отдела и при-

менении к ним мер дисциплинарного взыскания; 

3.4.7. распределяет обязанности между сотрудниками отдела; 
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3.4.8. осуществляет взаимодействие с подразделениями БГМУ и другими учреждениями и 

организациями по реализации задач международного сотрудничества, деятельности БГМУ; 

3.4.9. принимает участие в обсуждении вопросов международной деятельности БГМУ. 

4. Права и обязанности 

4.1. Отдел для осуществления своих функций имеет право: 

4.1.1. Обсуждать, в части его касающейся, вопросы международного сотрудничества уни-

верситета с представителями компетентных органов государственного управления, посольств, 

учебных заведений, предприятий, фондов и иных организаций зарубежных стран, вести с ними 

переговоры и переписку, а также обсуждать вопросы предоставления образовательных услуг ино-

странным гражданам с представителями компетентных органов государственного управления, по-

сольств, вести с ними переговоры и переписку. 

4.1.2. Вносить предложения по улучшению условий обучения и социально-бытовых усло-

вий в общежитиях иностранных учащихся. 

4.1.3. Принимать участие в международных образовательных выставках и иных междуна-

родных мероприятиях, посвященных вопросам подготовки специалистов для зарубежных стран. 

4.1.4. Запрашивать необходимую для работы отдела информацию у всех структурных под-

разделений университета. 

4.1.5. Вносить руководству университета предложения по вопросам перспективного разви-

тия международных связей, участия в конференциях и иных мероприятиях в сфере международ-

ного сотрудничества. 

4.1.6. Для эффективного решения вопросов, относящихся к компетенции отдела междуна-

родных связей, привлекать в установленном порядке сотрудников всех подразделений универси-

тета. 

4.1.7. Осуществлять в пределах своей компетенции непосредственную связь с ректоратом, 

кафедрами университета, Минздравом  России, которому подчиняется вуз, с подразделениями, от-

вечающими за международные связи в других организациях и учреждениях. 

4.2. В обязанности отдела международных связей входит: 

4.2.1. Осуществление деятельности по организации, координации и реализации междуна-

родной деятельности БГМУ. 

4.2.2. Организационно-информационное обеспечение деятельности вуза по предоставлению 

образовательных услуг иностранным гражданам. 

4.2.3. Интегрирование университета в международное образовательное пространство и 

международный рынок образовательных услуг. 

 

5. Ответственность 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и 

функций отдела международных связей несет начальник отдела. 

5.2. Степень ответственности других работников отдела международных связей устанавли-

вается соответствующими должностными инструкциями. 

6. Организация деятельности 

6.1. Обеспечение деятельности ОМС ведется в соответствии с Правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 

6.2. Взаимодействие со структурными подразделениями БГМУ осуществляется путем ис-

пользования традиционных форм управления университетом, а также непосредственно на основе 

прямых связей с подразделениями при выполнении совместных проектов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Санаторий-профилакторий   ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России(далее - БГМУ), яв-

ляется    структурным подразделением санаторно-курортного типа, находящимся на  балансе  и   в  

ведении  университета,   предназначенным  для  проведения лечебной   и оздоровительной работы 

со студентами,  работниками БГМУ, с учетом условий их учебы, труда, быта.  

1.2. Санаторий-профилакторий    действует   на основании законодательных и нормативных 

актов Российской Федерации, устава университета, положения о санатории-профилактории и ли-

цензии на право осуществления соответствующих видов медицинской деятельности. Лицензиро-

вание лечебно-профилактической деятельности и контроль за соблюдением лицензионных усло-

вий осуществляется в порядке, утвержденном законодательством. 

1.3. Санаторий-профилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов и сотруд-

ников, как правило, без отрыва от учебы и производственной деятельности, по желанию студентов 

и сотрудников также и в период каникул и отпусков, предоставляет полноту и непрерывность ле-

чебно-оздоровительного процесса, его высокую эффективность, преемственность в работе с учре-

ждениями здравоохранения. 

1.4. Санаторий-профилакторий оборудован 7 кабинетами для амбулаторного приема и ле-

чения , расположенного по адресу: 450000, г. Уфа, ул. Театральная 2 и здравпункт в 208 кабинете 

Учебно-спортивного комплекса. 

 

2. Задачи и основы деятельности санатория-профилактория 
 

2.1. Основной задачей санатория-профилактория является поддержание и укрепление здо-

ровья работающих и обучающихся БГМУ,  нуждающихся    по    медицинским    показаниям    в    

санаторно-курортном    и профилактическом лечении заболеваний, связанных с факторами окру-

жающей и производственной среды, условиями труда и учебы. 

2.2.Санаторий-профилакторий оказывает квалифицированную лечебно-профилактическую  

и амбулаторную помощь по утвержденным лицензией видам деятельности  работникам и обуча-

ющимся БГМУ без отрыва их от работы и учебы.  
 

3. Организация деятельности санатория-профилактория 

 

3.1. Санаторий-профилакторий возглавляется главным врачом, который назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности ректором университета в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ. 

На должность главного врача принимается лицо, имеющее высшее медицинское образова-

ние, соответствующую подготовку и практический опыт работы в здравоохранении не менее пяти 

лет. Аттестация главного врача и других медицинских работников санатория-профилактория про-

изводится в соответствии с положениями о порядке аттестации врачей и средних медицинских ра-

ботников, утвержденных законодательством. 

3.2. Главный врач санатория-профилактория имеет право: 

 представлять санаторий-профилакторий в органах государственной власти, обществен-

ных и других организациях; по доверенности, выданной ректором БГМУ; 

 имеет право выступить перед ректором БГМУ с предложениями по подбору медицин-

ского и прочего персонала для зачисления их в штат санатория-профилактория; 

 издавать распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми работни-

ками санатория-профилактория; 
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 представлять ректору предложения об установлении стимулирующих надбавок в преде-

лах фонда оплаты труда и о поощрении (наложении взысканий) сотрудников санатория-

профилактория. 

3.3 Главный врач санатория-профилактория обязан: 

 регулярно, не реже одного раза в год, отчитываться перед коллективом университета о 

деятельности санатория-профилактория; 

 совместно с соответствующей комиссией профкома сотрудников и студентов, отделом 

охраны труда изучать состояние здоровья, заболеваемости студентов и сотрудников, разрабаты-

вать и реализовывать меры по снижению заболеваемости и потери учебного и рабочего времени 

из-за болезни; 

 организовывать лечение и обслуживание студентов и сотрудников в санатории-

профилактории; 

 эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в его ведение ма-

териально-техническую и лечебную базу, своевременно внедрять в практику работы санатория-

профилактория передовые формы и методы организации труда, оздоровления и профилактики за-

болеваний; своевременно предоставлять достоверные отчеты руководству образовательного учре-

ждения; 

 совместно с клиникой БГМУ, кафедрой поликлинической терапии, кафедрой обще-

ственного здоровья и организации здравоохранения с курсами менеджмента, сестринского дела и 

ИПО, обеспечивать изучение состояния здоровья, заболеваемости студентов и сотрудников уни-

верситета. 

3.3. Главный врач несет ответственность за: 

 организацию лечения и обслуживание лиц, в период их пребывания в санатории-

профилактории; 

 своевременное повышение квалификации специалистов, эффективное использование 

штатов, внедрение в практику работы передовых форм и методов организации лечения и профи-

лактики заболеваний; 

  выполнение своих прямых обязанностей, перечисленных в настоящем положении. 

3.4. Главный врач составляет план оздоровительной работы санатория-профилактория, 

который утверждает ректор БГМУ. 

3.5.   Хозяйственное содержание, текущий и капитальный ремонт, а также приобретение 

для него медицинского и иного оборудования осуществляется за счет средств университета. 

Помещение, лечебная база оборудуются университетом в соответствии с типовым табелем 

оснащения санатория-профилактория с учетом специфики, уровня и структуры заболеваемости 

студентов и сотрудников. 

3.6. Штатное расписание санатория-профилактория утверждается ректором. 

3.7. В санатории-профилактории могут быть организованы дополнительные специализиро-

ванные кабинеты, обусловленные структурой заболеваемости, в том числе профессиональной, а 

также предназначенные для профилактики и оздоровления студентов и сотрудников. 

3.8. Контроль за деятельностью санатория-профилактория осуществляют администрация, 

профком и бухгалтерия университета.  

3.9. Санаторий профилакторий включает: 

1. кабинет главного врача; 

2.кабинет врача-терапевта, врача центра здоровья, тестирования на 

аппаратно-программном комплексе, для оценки функциональных и 

адаптивных резервов организма; 

3.кабинет массажа; 

4.процедурный кабинет; 

5.кабинет физиотерапии; 

6.кабинет психологической релаксации; 

7.учебный класс для школы здоровья. 
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4. Порядок и условия направления лиц в санаторий-профилакторий 
 

4.1. Преимущественным правом для направления в санаторий-профилакторий пользуются 

следующие студенты и сотрудники: 

 работающие инвалиды, ветераны войны и труда; 

 студенты с явлениями дезадаптации, анемии, после перенесенных тяжелых 

травм и операций; 

 состоящие на диспансерном учете, часто и длительно болеющие; 

 занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда; 

 беременные женщины в ранние сроки беременности; 

 доноры, систематически сдающие кровь на переливание. 

4.2. Медицинский отбор студентов и сотрудников университета в санаторий-

профилакторий проводится врачами клиники БГМУ , с участием профильных врачей санатория-

профилактория, в соответствии с рекомендациями по организации, направлению, отбору и преем-

ственностью между учреждениями здравоохранения и санаториями-профилакториями . 

4.3. В санаторий-профилакторий не должны приниматься обучающиеся и сотрудники, ко-

торым требуется стационарное лечение, специальный уход, страдающие инфекционными, психи-

ческими, венерическими заболеваниями, алкоголизмом, а также больные в период их временной 

нетрудоспособности за исключением направленных на реабилитационное лечение. 

4.4. Для лучшей организации специализированной медицинской помощи отбор нуждаю-

щихся в оздоровлении студентов и сотрудников проводится как правило с однородными заболева-

ниями (сердечно-сосудистыми, органов пищеварения, органов дыхания и т.д.). 

 

5.  Сроки лечения и обслуживание 

 

5.1. Сроки лечения обучающихся и сотрудников в санатории-профилактории 10 дней. Про-

дление срока пребывания сверх установленного, разрешается в порядке исключения решением 

главного врача и лечащего врача. Повторное направление в санаторий-профилакторий одного и 

того же лица в течение года может быть разрешено, в случае крайней необходимости, по решению 

главного врача санатория- профилактория, но не более чем на один срок. 

5.2. Если в период оздоровления в санатории-профилактории обучающиеся или сотрудники 

заболели, то их пребывание в нем прерывается. 

5.3.  На каждого поступившего в санаторий-профилакторий заводится и ведется история 

болезни, где отмечаются жалобы при поступлении, выясняется наследственность, наличие вред-

ных факторов, анализы, профессиональные вредные факторы, объективный статус, диагноз, схема 

лечения. 

Данные заносятся в книжку назначений. После каждого курса лечения на всех больных 

пишется выписной эпикриз, где отмечаются все проведенные лечебные мероприятия, эффектив-

ность лечения и рекомендации по дальнейшему наблюдению. 

 

6. Порядок финансирования, учет и отчетность 
 

6.1. Смета расходов и доходов санатория-профилактория, его штатное расписание утвер-

ждается ректором. 

В смете санатория-профилактория предусматриваются средства для оплаты труда работни-

ков, замещающих сотрудников, находящихся в отпуске или на учебе. 

6.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью санатория-профилактория осу-

ществляется администрацией университета совместно с профсоюзным комитетом сотрудников и 

студентов. 

6.3.  Общий контроль за деятельностью санатория-профилактория осуществляет проректор 

по лечебной работе. 
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7. Комплекс мероприятий по снижению заболеваемости и оздоровлению студентов и 

сотрудников БГМУ на базе санатория-профилактория и Центра здоровья БГМУ 

1. Прием врача-терапевта включающий в себя: 

• Комплексную оценку состояния здоровья пациента; 

• Рекомендации по оздоровлению и профилактике заболеваний для самостоятельного осу-

ществления пациентом (подбор правильного питания, препаратов, фитотерапии, режима двига-

тельной активности); 

• Назначение по показаниям индивидуальной оздоровительной программы осуществляемой 

на базе санатория-профилактория БГМУ; 

2. Скрининг-диагностика функциональных и адаптивных резервов организма с учетом воз-

растных особенностей, прогноз состояния здоровья; 

3. Проведение школ здоровья и семинаров для студентов и преподавателей БГМУ; 

4. Проведение амбулаторных оздоровительных программ для студентов и преподавателей 

БГМУ на базе санатория-профилактория БГМУ, включающих в себя: 

• Разработку индивидуальной программы оздоровления с учетом показателей обследова-

ний. 

• Курс висцерального массажа и массажа спины, специального массажа. 

• Подбор и проведение физиотерапии, диетотерапии, фитотерапии и фармакотерапии (при 

необходимости). 

• Подбор индивидуального режима, баланса и калорийности питания. 

• Динамический (этапный) контроль эффективности оздоровления с внесением корректив в 

здоровье восстанавливающие технологии. 

• Курс психогенно-социальной релаксации. 

• Составление индивидуальной программы дальнейшего оздоровления в домашних услови-

ях. 

• Динамический контроль эффективности оздоровления 2 раза в год.                                                                                                

                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОТДЕЛЕ 

ПО КООРДИНАЦИИ ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Общие положения 

 

Отдел  по координации лечебной работы – орган управления в составе БГМУ, обеспечива-

ющий координацию лечебной, организационно-методической деятельности и взаимодействия 

клиник и кафедр медицинского университета (расположенных на базах ЛПУ г. Уфы и на террито-

рии Республики Башкортостан)  по обеспечению оказания  населению высококвалифицированной  

медицинской помощи.  

 

2. Основные задачи  отдела по координации лечебной работы 

 

2.1. Поиск путей совершенствования системы организации лечебно-профилактической по-

мощи в клиниках, на  клинических кафедрах университета в соответствии с современным  уров-

нем развития медицинской науки и техники, разработка механизмов управления качеством и си-

стемы  контроля  за  ним. 

2.2.  Применение системного  анализа в оценке деятельности клиник и   поиск причин раз-

личных  нарушений в обеспечении преемственности, этапности,  обоснованности  лечебно-

профилактических  мероприятий, разработка рекомендаций по  совершенствованию организации 

лечебно- профилактического процесса. 
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2.3.  Участие в разработке комплексных планов развития, анализе статистических отчетов 

клиник  университета и внесение предложений, направленных на дальнейшее совершенствование 

медицинской помощи населению РФ. 

2.4. Обеспечение организационно – методической и практической помощи  клиникам, ор-

ганам и учреждениям здравоохранения по планам, утвержденным ректором университета  и вы-

шестоящим органом здравоохранения.   

2.5. Контроль  за выполнением Постановлений правительства Российской Федерации, пра-

вительства Республики Башкортостан по охране здоровья населения, а также приказов Федераль-

ного Министерства по вопросам лечебно – профилактической помощи населению в клиниках и на 

клинических кафедрах.  

2.6. Координация  и контроль за оказанием высокотехнологичной медицинской помощи 

населению РФ  в Клинике БГМУ.  

3. Функции отдела по координации лечебной работы 

 

3.1. Отдел по координации лечебной работы БГМУ в соответствии с возложенными на него 

задачами: 

3.1.1. Разрабатывает прогнозы и планы развития собственных клиник  и клинических ка-

федр  БГМУ с использованием системного исследования с учетом комплекса критериев – соци-

альных, медицинских, экономических и т. д. 

3.1.2. Осуществляет контроль за лечебной работой  и соблюдением санитарно–

гигиенического и противоэпидемического  режима   в подведомственных  клиниках, клинических 

кафедрах, с представлением справок  с рекомендациями  по устранению выявленных недостатков 

и улучшению работы. 

3.1.3. Внедряет системный анализ, современные методики в решении вопроса повышения 

качества и эффективности оказания лечебно – профилактической помощи населению. 

3.1.4. Контролирует внедрение в практику клиник и клинических кафедр   современных ме-

тодов профилактики, диагностики и лечения больных на основе  достижений медицинской науки 

и техники,  а также передового опыта работы. 

3.1.5. Осуществляет систематический контроль за  правильностью заполнения первичной 

документации в клиниках  и на клинических кафедрах, и проводит анализ типичных дефектов в 

оформлении истории болезни и других  форм медицинской отчетности. 

3.1.6. Участвует в изучении потребности  клиник  в медицинской аппаратуре, инструмента-

рии и медикаментах, контролирует правильность их оснащения,  использования и обоснованность 

заявок на новое оборудование. 

3.1.7. Осуществляет  контроль  за подготовкой к лицензированию и аккредитацией клиник. 

3.2. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан: 

3.2.1. Проводит экспертную оценку эффективности целевых перспективных программ в 

развитии лечебно – профилактических учреждений г. Уфы и на территории  Республики Башкор-

тостан. 

3.2.2. Осуществляет заключение и контроль за  соблюдением условий выполнения  догово-

ра между университетом и учреждениями здравоохранения  о совместной работе. 

3.2.3. Рассматривает предложения о совершенствовании организационных форм оказания 

специализированных видов медицинской помощи в клиниках университета 

3.2.4. Вносит предложения, направленные на предотвращение конфликтных ситуаций и 

улучшение качества оказания лечебно – профилактической помощи населению 

 

 

4.Структура и штаты отдела по координации лечебной работы 

 

 

4.1.Структура и штаты лечебного отдела утверждаются ректором медицинского универси-

тета 
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4.2.Организует и координирует работу отдела по координации лечебной работы проректор 

по лечебной работе, назначаемый ректором и подчиненный  непосредственно ему 

4.3.Начальник отдела по координации лечебной работы в своей деятельности руководству-

ется приказами, инструкциями и распоряжениями ректора университета,  проректора по лечебной 

работе, вышестоящих органов здравоохранения, Уставом БГМУ, “Положением о Клинике”, соот-

ветствующим законодательством, постановлениями и решениями, приказами и инструкциями ор-

ганов власти и управления .  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОТДЕЛЕ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, ответствен-

ность и основы деятельности научного отдела. 

1.2. Научный отдел является структурным подразделением ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

(далее   -    Университет),    осуществляющий    контроль над выполнением всех научных про-

грамм, разрабатываемых в Университете. 

1.3. Основные направления деятельности научного отдела: 

1.3.1. организация, координация  и  контроль научно-исследовательской деятельности ка-

федр и иных структурных подразделений Университета; 

1.3.2. анализ состояния,  прогнозирование  и определение приоритетных направлений разви-

тия науки; 

1.3.3. обеспечение  подготовки  в Университете  квалифицированных специалистов   и   научно-

педагогических   кадров   высшей  квалификации   на основе новейших достижений науки и техни-

ки; 

1.3.4. развитие инновационной деятельности Университета с целью        создания  наукоемкой 

научно-технической продукции и конкурентоспособных образцов новой техники и материалов, 

ориентированных на рынок высоких технологий; 

1.3.5. развитие   финансовой   основы   исследований   и   разработок   за  счет использова-

ния внебюджетных средств и инновационной деятельности. 

1.4. Университет  проводит  научные   исследования   на  основе сотрудничества  с научны-

ми    учреждениями    Российской    академии    наук,    РАМН    и    других отраслевых академий 

наук, вузами, научными организациями и предприятиями всех   форм   собственности   на   основе   

совместных   программ   исследований, используя при этом различные формы взаимодействия, 

включая образование ассоциаций, союзов, научных, научно-технических и научно-учебных цен-

тров, временных   творческих  коллективов, научно-технологических парков и  иных объедине-

ний. 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется действующим законодательством, норма-

тивно-правовыми  актами  и  методическими  материалами  по  вопросам планирования,     прове-

дения,     финансирования     научных     исследований     и разработок, правилами эксплуатации 

научного оборудования, действующими требованиями   к  оформлению  научно-технической  

документации  и  научной продукции, Законами Российской Федерации  и Республики Башкорто-

стан, Постановлениями Правительства РФ и Правительства РБ, решениями и инструктивными 

письмами вышестоящих  Министерств и ведомств, Уставом Университета, решениями Ученого 

Совета Университета, приказами Ректора Университета и настоящим Положением. 

1.6. Деятельность отдела осуществляется  на основе текущего и перспективного плани-

рования, сочетания единоначалия в   решении    вопросов   служебной деятельности  и  коллегиаль-

ности   при     их     обсуждении,     персональной ответственности работников за надлежащее ис-

полнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений начальника 

отдела. 
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1.7. Начальник    и    другие    работники  отдела    назначаются    на   должности    и освобож-

даются  от занимаемых     должностей      приказом     ректора     по представлению    проректора    

по    научной    работе    в    пределах   и    порядке, установленном   действующим   законодатель-

ством.   Уставом   Университета   и настоящим  Положением. Непосредственное    руководство    

деятельностью научного отдела осуществляет проректор по научной работе. 

1.8. Квалификационные     требования,     функциональные     обязанности,     права, ответ-

ственность  начальника  и  других  работников  отдела регламентируются должностными ин-

струкциями, утверждаемыми ректором Университета. 

1.9. Отдел   возглавляет   начальник,   на   должность   которого   назначается   лицо, имею-

щее   высшее   медицинское   образование,   ученую   степень  доктора  или кандидата наук, опыт 

научной и организаторской работы не менее 3 лет. 

1.10. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за: 

соблюдение действующего законодательства в процессе руководства отделом; предоставле-

ние достоверной информации о работе отдела; своевременное и качественное исполнение поруче-

ний руководства. 

1.11. В   период   отсутствия   начальника   отдела  его   обязанности   исполняет  его заместитель 

(при его наличии) или назначенный приказом ректора другой работник. 

1.12. Начальник  отдела  или  лицо,  исполняющее его  обязанности,  имеют право подписи до-

кументов, направляемых от имени отдела по вопросам, входящим в его компетенцию. 

1.13. Структура  отдела определяется  в  соответствии  со  штатным расписанием, утвержден-

ным     ректором     университета.     Начальник     научного     отдела осуществляет    курацию    та-

ких    общественных    структур    как    -    научно-координационный совет, проблемные комиссии, 

ассоциация и совет молодых ученых, студенческое научное общество. 

 

2. Задачи 

2.1. Обеспечение единой политики Университета в научно-исследовательской и инновацион-

ной сферах. 

 2.2. Координация и проведение научных исследований, а также повышение эффективно-

сти научно-исследовательской работы в Университете, содействие выполнению годовых и пер-

спективных планов научно-исследовательских работ Университета. 

2.3. Организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности 

структурных подразделений Университета по научно-исследовательской инновационной дея-

тельности. 

2.4. Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материалов о 

состоянии и перспективах развития научной и технологической базы организации. 

2.5. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на 

основе использования современных информационных технологий. 

  2.6. Развитие научно-исследовательского творчества молодых ученых и студентов. 

 

3. Основные функции отдела 
3.1. Разработка   единой   политики   Университета   в   области   науки   и   мер   по осу-

ществлению планирования, организации, контроле выполнения научно-исследовательских работ и 

разработке предложений по совершенствованию научной деятельности в Университете. 

3.2. Внедрение новых научно-медицинских разработок в практику здравоохранения по при-

оритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований и обеспечение 

необходимого объема госбюджетных работ и освоенных грантов на научные исследования. 

3.3. Осуществление и координация взаимодействия с научно-производственными органи-

зациями, фирмами, бизнес-сообществами и венчурными фондами с целью стимуляции прове-

дения финансируемых НИОКР и хоздоговорных работ. 
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3.4. Прогноз   развития   соответствующих   областей   знания,   их   практического исполь-

зования в деятельности Университета и осуществление справочно-информационного обслуживания 

научных работников и профессорско-преподавательского состава Университета. 

3.5. Научное   руководство   и   координация   научно-исследовательских   работ   по наибо-

лее актуальным и значимым научным проблемам, формулировка их конечных целей, прогноз 

предполагаемых результатов, участие в проведении важнейших работ. 

3.6. Контроль выполнения плана издательской деятельности, относящихся к изданию науч-

ной литературы. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

1. Общие положения 

1.1. Научно-педагогической школой считается относительно автономная группа ученых,  

исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, связанных проведением 

исследований по общему научному направлению, признанной научной общественностью и воз-

главляемый руководителем. 

1.2. Коллектив научной школы разрабатывает под руководством лидера – руководителя 

школы – выдвинутую им исследовательскую программу, которая является необходимым условием 

существования научной школы и ее системообразующим фактором. 

1.3. Главной функцией школы является проведение научных исследований, создание инно-

вационного продукта, подготовка научных кадров и «обучение творчеству» входящих в нее моло-

дых ученых. 

                         2. Критерии  научно-педагогический школы 
2.1 Наличие широкого научного направления, охватывающего научные интересы всех 

участников научно-педагогической школы, поддержание в коллективе атмосферы корпоративного 

творчества, концептуального единства в исследованиях и подходах к изучаемым проблемам; 

2.2 Наличие одного или нескольких лидеров – признанных ученых, работающих в БГМУ; 

2.3 Наличие  докторов наук, научно сформировавшихся в данном коллективе, в том числе 

работающих в БГМУ, научно-педагогическая деятельность которых обеспечивает сохранение ли-

дирующих позиций школы в ее научном направлении; 

2.4 Социальная значимость и известность в научном мире, определяемая совокупностью 

получаемых школой результатов (научных, педагогических, коммерческих и др.), социальная и 

научная востребованность продуктов деятельности научной школы; 

3. Функционирование научно-педагогической школы 

3.1 Высокая эффективность исследований и признание коллектива на российском и меж-

дународном уровнях, подтверждаемые:  

 регулярным участием в российских и зарубежных научных симпозиумах; 

 работой в качестве экспертов и рецензентов в научных журналах, фондах, программах, 

оппонированием диссертаций; 

 членством в редколлегиях научных журналов, организационных и программных комите-

тов представительных научных конференций; 

 выигранными научными грантами и проектами, выполненными договорами на НИР; 

3.2 Участие в выполнении федеральных, региональных целевых программ; 

3.3  Наличие научных традиций (проведение регулярных конференций, семинаров и т.п.); 

3.4 Обеспечение преемственности поколений (уровень организации послевузовского обра-

зования и результаты по воспроизводству научных, научно-педагогических кадров в научно-

педагогической школе, включая динамику по омоложению преподавательского и/или научного 

состава); 

http://www.triz-chance.ru/tvor_obuch.php
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3.5 Опубликование коллективных монографий или учебников по направлениям и тематике, 

которые изменили уровень знания в рассматриваемой области; 

3.6 Создание научно-производственных структур, решающих вопросы коммерциализации 

научных результатов школы (инновационные решения, обеспечивающие дополнительное к гран-

там финансирование школы); 

3.7 Реализация принципов интеграции науки и образования с непременными элементами 

развивающего обучения и с использованием современных средств коммуникаций; 

3.8 Ведение преподавательской деятельности по блоку учебных дисциплин, составляющих 

образовательное и содержательное ядро программы определенной специальности; 

3.9 Рекрутирование новых членов научно-педагогической школы, в том числе из студенче-

ского контингента  ВУЗа путем развития НИРС; 

3.10   Проведение наряду с научно-практическими и научно-теоретическими конференция-

ми  (регионального, межвузовского и более высокого ранга) постоянно действующих внутриву-

зовских методических семинаров, носящих преимущественно научно-методический характер, в 

ходе которых реализуется функция педагогических новаций и диссеминация опыта инновацион-

ной деятельности представителей научно-педагогической школы. 

 

 

4. Признание и регистрация научно-педагогической школы 

 

4.1 Выдвижение исследовательского коллектива для признания и регистрации в качестве 

научной школы Башкирского государственного медицинского университета осуществляет ученый 

совет факультета и представляет в ученый совет  БГМУ пакет документов. 

4.2 Проректор по научно-инновационной деятельности БГМУ проводит экспертизу мате-

риалов и представляет заключение в ученый совет БГМУ. 

4.3 Решение о признании научной школы принимается ученым советом университета. 

 

 

5. Отчетность 

 

5.1 Руководитель научной школы ежегодно представляет в управление научных исследо-

ваний БГМУ отчет о своей деятельности, включающий:  

 количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по направлению 

научной школы; 

 количество изданных монографий по направлению научной школы; 

 количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК, и в зарубежных лицензируемых журналах; 

 количество заявок на участие в конкурсах, финансируемых программ и грантов и коли-

чество поддержанных заявок; 

 количество полученных патентов; 

 количество докладов на научных конференциях разного уровня. 

 

6. Планирование деятельности 

 

6.1.Научная-педагогическая школа самостоятельно планирует научно-исследовательскую,  

научно-производственную и научно-популяризаторскую деятельность школы.  

1.2. Основу планов составляют участие в научно-технических программах российского и 

регионального уровней, договоры с заказчиками, решение задач научно-исследовательской рабо-

ты университета. 

2. Порядок осуществления отчетности 
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7.1. Научно-педагогическая школа ежегодно представляет отчетную информацию о своей 

деятельности проректору по научной работе: 

 отчет о проведении научных исследований за истекший календарный год (в т.ч. выпол-

нение тем с № гос.регистрации и хоздоговоров); 

 количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по направлению науч-

ной школы; 

 количество изданных монографий по направлению научной школы; 

 количество изданных статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации науч-

ных работ; 

 количество патентов, выданных на разработки. 

8. Прекращение существования научно-педагогической школы 

8.1. Дезактуализация  исследовательской программы научно-педагогической школы, обна-

ружение и признание ее непродуктивности; 

8.2. Неверная самооценка и некорректное позиционирование научно-педагогической шко-

лы; 

8.3. Несоответствие критериям научно-педагогической школы; 8.4. Решение о прекращении 

функционирования научной школы принимается  Ученым Советом университета по представле-

нию проректора по научной работе.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ЭТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

И КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ  

 

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан, в том числе Федерального закона Российской 

Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств",  а также в соот-

ветствии  с Уставом БГМУ и другими локальными нормативными актами БГМУ. 

1. Общие положения 

             1.1. Этический контроль научно-исследовательских работ (НИР) проводится в соответ-

ствии Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации",  в целях защиты прав, безопасности и благополучия всех субъектов ис-

следования при проведении НИР, а также для обеспечения в университете прогресса атмосферы 

гуманизма, совершенствования методических стандартов в проведении НИР, развития щадящих 

подходов к экспериментированию на животных. 

            1.2. Предварительному этическому контролю и экспертизе подлежат все НИР, планируе-

мые к исполнению с участием сотрудников ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, или на клини-

ческих, лабораторных и иных его базах, независимо от источника финансирования. 

             1.3.  Этический контроль и экспертиза осуществляется Комитетом по этике ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России. 

 1.4. Рассмотрению комитетом по этике подлежат планы всех предполагаемых учебных экс-

периментов и НИР, в ходе которых проводится лечение или обследование пациентов, а также не-

клинические исследования, которые осуществляются как в контакте с исследуемым (в том числе и 
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посмертные), так и без контакта (по пробам биологических жидкостей, по документальным дан-

ным т.п.), попадающие под действие п.2. 

 1.5. Недопустимо включение субъекта в исследование до одобрения комитетом протокола, 

кроме исключительных случаев, оговоренных GCP. 

    1.6.  Контролю комитетом по этике, подлежат планы всех учебных экспериментов и НИР, 

предполагаемых к проведению на живых животных или на животных, умерщвляемых в целях ис-

следования и попадающие под действие п.2. 

 

2. Структура этического комитета 

 2.1.   Комитет по этике по поручению Ректора, по своей инициативе или по запросам руко-

водителей учреждений здравоохранения, сотрудников ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, а 

также иных граждан может принимать к рассмотрению этические коллизии, возникающие в ходе 

НИР, при публикации или ином использовании результатов НИР. Результаты такого последующе-

го этического контроля комитет предоставляет Ректору ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, ру-

ководителю соответствующего подразделения, учреждения и/или гражданину, обратившемуся в 

комиссию. 

 2.2.   Комитет и председатель комитета по этике избираются открытым голосованием чле-

нов Ученого Совета ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России ежегодно. В состав комитета входят не 

менее пяти человек из числа профессорско-преподавательского состава ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрава России и научных сотрудников, работников клиник ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России. 

Комитет может привлекать других специалистов и представителей населения, иных групп, для 

более точного взвешивания видимых рисков и ожидаемых преимуществ от проведения исследо-

вания. Не реже, чем раз в 4 года состав комитета обновляется на две пятых. Председатель комите-

та не может избираться более, чем на четыре года подряд. 

 2.3.  Члены комитета по этике выполняют свои экспертные функции вне зависимости от 

своего служебного положения. Любое давление на участников исследования или на членов коми-

тета по этике является грубым нарушением этики медицинских исследований и вредит облику 

Университета. Обо всех попытках действий такого рода Комитет немедленно уведомляет Ректора 

Университета. 

 2.4.   За проведение экспертизы с организаторов и исполнителей исследования плата не 

взимается. Члены комитета по этике за работу в нем никакого специального вознаграждения не 

получают. 

3. Регламент деятельности этического комитета 

 3.1.  Комитет в своей работе руководствуется порядком работы и процедурами (приложе-

ние 1), международными документами, основой которых являются «Хельсинская декларация Все-

мирной медицинской ассоциации» и ее последующие редакции, документы ООН и Совета Евро-

пы, касающиеся прав пациента. Руководствами по надлежащей клинической практике (Consolidat-

ed Guideline for Good Clinical Practice) и соответствующим Национальным стандартом Российской 

Федерации «Надлежащая клиническая практика» ГОСТ Р 52379-2005, введенным 1 апреля 2006, 

национальными документами, основой которых служат Российский «Кодекс врачебной этики», 

законы Российской Федерации и приказы Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ"Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 12 ап-

реля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", ГОСТ Р ИСО 14155-1-2008 – «Ру-

ководство по проведению клинических испытаний медицинских изделий», ОСТ 42-511-99 «Пра-

вила проведения качественных клинических испытаний в Российской Федерации», вступившими в 

силу 1 января 1999 г., стандартами отрасли ОСТ 91500.14.0001-2002 «Клинико-экономические ис-

следования. Общие положения»,  вступившими в силу 27 июля 2002 г., Федеральным законом «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» и другими нормативными документами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан   и настоящим Положением. 
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 3.2. Этический контроль и экспертиза осуществляется после утверждения плана НИР или 

методической разработки (в случае учебных экспериментов) совещанием кафедры, а в отдельных 

случаях и проблемной комиссией. 

 3.3. Комитет по этике обязан по итогам своей работы ежегодно представлять Ученому Со-

вету доклады с обобщением результатов работы и предложениями по предотвращению неэтичных 

действий, нарушений прав человека при проведении НИР, по совершенствованию НИР, выполня-

емых на животных, по совершенствованию этических аспектов проведения учебных эксперимен-

тов. 

 3.4. Ученый Совет ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России и Ученые Советы факультетов при-

нимают к рассмотрению планы НИР и другие планы, предусматривающие проведение исследова-

ний с участием человека или животных, только при наличии заключения комитета по этике. 

 3.5. Комитет определяет соответствие исследования принципам медицинской этики, дает 

рекомендации по его улучшению или соглашается с предложениями авторов проекта по разреше-

нию этических проблем.  

 3.6. Комитет оценивает соответствие квалификации исследователя планируемому исследо-

ванию на основании его научной биографии и/или другой документации. 

  3.7.   Комитет по этике рассматривает риск, связанный с исследованием и возможные науч-

ные результаты, но не входит в рассмотрение социальных, политических, экономических аспек-

тов, учет которых осуществляется администрацией или финансирующими учреждениями. 

 3.8. По результатам рассмотренных планов НИР комитетом выдается руководителю или от-

ветственному исполнителю мотивированное заключение. При наличии рекомендаций по плану 

НИР выявленные недостатки должны быть устранены, изменения плана утверждены совещанием 

кафедры, и в комитет должен быть представлен обновленный план. 

 3.9. По просьбе спонсора, главного исследователя и при согласии Комитета по этике при 

Федеральном органе контроля качества лекарственных средств Комитет по этике ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России может делегировать Комитету по этике при Федеральном органе пол-

номочия по мониторингу и анализу информации о безопасности и нежелательных явлениях по 

мере ее поступления; рассмотрению отчетов о серьезных нежелательных явлениях, предоставляе-

мых спонсором исследования. При этом Комитет по этике ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

оставляет за собой все остальные вопросы этического сопровождения исследования. 

 3.10. Комитет не обладает полномочиями, для того чтобы запретить проведение исследова-

ния, но если выясняется, что рекомендации Комитета по этике не приняты во внимание, или что 

исследование проводится без какого-либо участия Комитета по этике, Комитет имеет право сооб-

щить об этих нарушениях руководству БГМУ, ЛПУ, организации-заказчику, компании-спонсору и 

в соответствующую разрешительную инстанцию. 

 3.11. При возникновении по ходу одобренного Комитетом исследования ситуаций, сомни-

тельных или противоречащих этическим нормам, по вине исследователя, либо спонсора, либо ор-

ганизации участвующей в проведении исследование, Комитет вправе указать на это выше пере-

численным субъектам, сообщить об этом Ректору БГМУ и в соответствующую разрешительную 

инстанцию,  рассмотреть вопрос об отмене одобрения исследования или приостановлении данных 

ранее разрешения. 

 3.12. Результаты всех НИР, прошедших предварительную этическую экспертизу, при пред-

ставлении в печать, должны содержать упоминание об экспертизе, также как и в случае оформле-

ния результатов исследования в виде диссертации. При подаче диссертации в Совет целесообраз-

но приложить к документам копию заключения комитета по этике, сделанного при планировании 

работы. 

Приложение 1 

Основные документы необходимые для проведения этической экспертизы 

научно-исследовательских работ 

 

1. Комитет по этике принимает к рассмотрению планы исследований и  учебных экс-
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периментов в виде детального описания цели  и задач исследования, места его проведения, тех-

нологии исследования, критериев включения и исключения пациентов, или других исследуемых 

(далее   -   пациентов),   процедуры  создания  основной  и  контрольной группы, планируемое 

количество субъектов, рандомизации и процедуры «ослепления» (если таковые предусмотре-

ны), процедуры возможного выведения пациента из исследования (если таковые предусмот-

рены), исследуемых    средств    диагностики    и/или    лечения,    длительности наблюдения,     

критериев    оценки    эффективности    и    безопасности вмешательства, если таковое планиру-

ется, и других деталей процесса, а также обеспечения конфиденциальности. Комитет имеет право 

запросить и другие документы, которые могут потребоваться ему для исполнения  своих обязан-

ностей. 

2. Комитет по этике для проведения экспертизы многоцентровых клинических исследова-

ний получает на рассмотрение следующие документы: протокол исследования и поправки к нему, 

форму письменного информированного согласия и ее последующие редакции, описание действий 

и материалы для привлечения испытуемых к участию в исследовании (например, рекламные объ-

явления), брошюру исследователя, имеющуюся информацию о безопасности исследуемого препа-

рата, информацию о выплатах и компенсациях испытуемым (если они предусмотрены протоко-

лом), curriculum vitae исследователя на момент экспертизы исследования, и/или другие материалы, 

подтверждающие его квалификацию, любые другие документы, которые могут потребоваться Ко-

митету по этике для исполнения своих обязанностей. 

3. Если исследуется новый метод инвазивного лечения или инвазивной диагностики -  о 

просьбе может предоставляться заключение  проблемной комиссии. При планировании клиниче-

ского исследования медицинских изделий в Комитет предоставляется документы в соответствии с  

ОСТ Р ИСО 14155-1-2008 - «Руководство по проведению клинических испытаний 

медицинских изделий». 

4. При   планировании   диссертационного   исследования   предоставляется аннотация,   с   

учетом   пункта   1   данного   приложения,   заключения кафедрального    совещания,    протокол    

информированного    согласия участника исследования или родителя (опекуна). Комитет имеет 

право запросить и другие документы, которые могут потребоваться ему для исполнения сво-

их обязанностей. 

6. При планировании других НИР и учебных экспериментов необходимо представление за-

ключения кафедрального совещания об их всестороннем анализе и одобрении. 

7. Перечисленные документы должны быть представлены в Комитет по этике (Секретарю 

или Председателю) не менее, чем за две недели до заседания (в исключительных случаях - за 1 не-

делю). В случае диссертационного исследования документы могут предоставляться в электронном 

виде, в том числе по электронной почте на адрес Председателя либо Секретаря комитета; непо-

средственно на заседание документы предоставляются на бумаге. 

8. При изменении протокола исследовательского проекта руководитель исследования 

(главный исследователь) обязан представить измененный протокол для повторного рассмотрения 

либо поправки к протоколу в Комитет по этике не позднее 3 дней до очередного заседания, а в 

случае незначительного изменения протокола - уведомить Комитет о планируемых изменениях. 

9. При возникновении необходимости экстренного сообщения каких либо сведений в Ко-

митет по этике, в частности во всех случаях, связанных с увеличением риска для субъектов иссле-

дования или существенным нарушением их прав, исследователь должен сообщить об этом по те-

лефону, факсу или электронной почте председателю (заместителю председателя) Комитета, предо-

ставив далее в минимальные сроки соответствующие документы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и проведе-

ния  научно-исследовательских   работ  фундаментального, прикладного, поискового, методиче-

ского  характера и инновационную деятельность, выполняемых структурными подразделениями 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России  (далее  БГМУ),   а  также  порядок отчетности о процессе 

и результатах их выполнения. 

1.2. Проблемная комиссия (ПК) создается как экспертный совет и является постоян-

но действующим общественным научно-методическим органом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России и формируются по основным научным направлениям. 

Цель ПК - координация, методическое руководство и контроль за выполнением 

научных исследований по важнейшим проблемам медицинской науки и практического 

здравоохранения. 

1.3. В своей работе ПК руководствуется Федеральным законом  от 29.12.2012  №273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлениями Правительства РФ, реше-

ниями и инструктивными письмами  вышестоящих  органов, Уставом  БГМУ,  решениями  

Ученого Совета БГМУ, приказами Ректора БГМУ и настоящим Положением. 

2. Состав Проблемной комиссии 

 

2.1. Проблемная комиссия возглавляется председателем. В  ее состав входят ведущие  

специалисты  по  соответствующей  и  смежной  специальностям.  

2.2. Состав проблемных комиссий обсуждается и формируется на заседании у про-

ректора по научной и инновационной деятельности, подается на рассмотрение ректору уни-

верситета. Состав проблемных комиссий утверждается приказом ректора университета. В работе 

проблемных комиссий (заседаниях) участвуют не только   ее   члены,   но   и  соискатели уче-

ных степеней и их  научные руководители  и/или консультанты,  исполнители  научных  иссле-

дований, заведующие соответствующими кафедрами. 

2.3. Председатели ПК представляет ежегодный отчет о работе  проблемной комиссии 

на заседании научно - координационного совета университета. 

2.4. По мере необходимости для выполнения своих задач комиссия может привле-

кать специалистов из членов других ПК. 

 

3. Задачи Проблемной комиссии 

3.1 Комиссия координирует основные направления развития и исследований БГМУ 

по проблеме, исходя из современного состояния медицинской науки и практики   здравоохране-

ния,   предложений   вышестоящих   организаций   и органов,  выделяет из  них наиболее 

важные  вопросы на данный период времени, устанавливает возможные сроки комплексного 

решения отдельных проблем, намечает ведущих исполнителей. 

3.2 Комиссия рассматривает целевые программы и ежегодные перспективные планы 

конкретных научных исследований; рекомендует комплексирование и координацию научных ис-

следований по проблеме между кафедрами, другими научными   подразделениями   университета,   

учреждениями   практического здравоохранения. 

3.3 Комиссия оказывает методическую помощь при разработке комплексных тем. Ко-

миссия принимает участие в составлении перспективных и годовых проблемно - тематических 

планов научных исследований. 

3.4 Комиссия обсуждает и дает рекомендации по планам диссертационных исследо-
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ваний сотрудников, аспирантов, соискателей, по шифру специальности  диссертации, по кандида-

турам  научных  руководителей   и консультантов диссертаций, срока выполнения работы. 

3.5 Комиссия  участвует  в   проверке   хода  выполнения   докторских  и   при необхо-

димости кандидатских диссертаций. 

3.6 Комиссия   оказывает   методическую   помощь   исполнителям   НИР   при отстава-

нии от намеченного плана, вносит рекомендации при возбуждении  ходатайства со стороны 

кафедры и исполнителя о снятии отдельных работ по объективным причинам. 

3.7 Комиссия дает рекомендации по  предоставлению творческих отпусков соиска-

телям кандидатских и докторских степеней. 

3.8 Комиссия   участвует   в   формировании   плана   внедрения   результатов научных 

исследований  на календарный  год;  предлагает наиболее  ценные научные результаты к пред-

ставлению для включения в республиканский план апробации и внедрения в практику здравоохра-

нения, в координационный план совместной работы с органами практического здравоохранения. 

 

4. Организация работы Проблемной комиссии 

 

4.1. Работа  проблемной  комиссии  проводится  по  годовому  плану.  План на предстоя-

щий год рассматривается на заседании проблемной   комиссии, утверждается на заседании научно 

- координационного совета университета. 

4.2. Заседания проблемной комиссии проводится не реже 1 раза в 2 месяца. 

4.3. Решение проблемной комиссии принимается открытым голосованием, не менее 

2/3 голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.4. Работу Проблемной комиссии возглавляет председатель комиссии и его замести-

тель, утверждаемые приказом Ректора. Техническую работу по оформлению протоколов и ин-

формацию о работе членов комиссии ведет ее секретарь. 

4.5. Заседание проблемной комиссии считается правомочным, если в его работе прини-

мают участие не менее 2/3 ее состава. 

4.6. Заседание   проблемной   комиссии   оформляется   протоколом.   Протокол подписыва-

ется председателем комиссии или его заместителем и секретарем комиссию. 

 

 

 

5. Права Проблемной комиссии 

 

Проблемная комиссия имеет право: 

5.1. Вносить предложения по вопросам, входящим в его компетенцию, участвовать в под-

готовке и реализации комплексных программ по научно-исследовательской деятельности 

БГМУ. 

5.2. Рекомендовать разработку и внедрение в образование или практическое здраво-

охранение    экспериментов,    инновационных    методов, передовых технологий, освещать в 

средствах массовой информации их результаты. 

5.3. Проводить экспертизу всех проектов документов по научным направлениям БГМУ и 

годовых отчетов заведующих кафедр по научной работе. 

5.4. Выступать с предложениями по соответствующим научным направлениям. 

5.5.Привлекать к работе по прогнозированию, планированию, анализу достижений, 

составлению аналитических обзоров по комплексной проблеме, рецензированию докторских дис-

сертаций и другим работам ученых и специалистов, не являющихся членами ПК. 

5.6. Заслушивать отчеты о работе ПК, а также - доклады руководителей учреждений-

исполнителей, участвующих в разработке курируемой комплексной проблемы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном заведующем кафедрой  

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

 

 

1. Почетный заведующий кафедрой ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее - Почетный 

заведующий кафедрой БГМУ) - почетное звание, присуждаемое ученым Советом ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России (далее – ученым советом Университета). 

2. Звание - Почетный заведующий кафедрой Башкирского государственного медицинского уни-

верситета может присуждаться сотрудникам Университета, имеющим особые заслуги перед Уни-

верситетом, при наличии непрерывного трудового стажа в должности заведующего кафедрой 

Университета не менее 15 лет, не работающего в должности заведующего кафедрой на момент 

присуждения почетного звания,  внесшим значительный вклад в учебную, научную, лечебную 

(для клинических кафедр), воспитательную деятельность кафедры с целью подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации специалистов и научно-педагогических кадров, обладающих 

глубокими теоретическими и практическими знаниями, высоким уровнем профессионализма и 

компетентности по избранной специальности или направлению, и отвечающим одному из следу-

ющих требований: 

- являющимися членами Государственных академий наук (Российской академии наук, Российской 

академии медицинских наук, Российской академии образования, Академии наук Республики Баш-

кортостан) или имеющим звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республи-

ки Башкортостан; 

- удостоенным Государственных наград РФ и РБ;  

- являющимся авторами монографий, учебников или учебных пособий, рекомендованных в уста-

новленном порядке для использования в высших учебных заведениях; 

- являющимся признанными лидерами научных школ; 

3. Кандидатуру для присвоения звания «Почетный заведующий кафедрой Башкирского государ-

ственного медицинского университета» имеет право выдвинуть структурное подразделение, где 

работает претендент (выписка из протокола заседания кафедры). Документы о выдвижении рас-

сматриваются на Ученом совете  факультета (института последипломного образования) и матери-

алы (выписка из протокола заседания кафедры, представление Ученого совета факультета) пред-

ставляются на рассмотрение Ученого Совета Университета.  
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4. Решение о присуждении почетного звания принимается на заседании Ученого Совета Универ-

ситета открытым голосованием простым большинством голосов и вступает в силу после его под-

писания ректором Университета.  

5. Почетному заведующему кафедрой Башкирского государственного медицинского университета 

вручается специальный диплом. Почетному заведующему кафедрой Башкирского государственно-

го медицинского университета на период его работы в Университете устанавливается ежемесяч-

ная выплата стимулирующего характера за качество работы (за особые заслуги перед Университе-

том). Размер выплаты стимулирующего характера за качество работы при присуждении почетного 

звания - Почетный заведующий кафедрой определяется приказом ректора.  

6. Почетный заведующий кафедрой осуществляет функции консультанта по вопросам учебной, 

учебно-методической, научной, лечебной (для клинических кафедр), воспитательной деятельности 

в целях подготовки научно-педагогических, медицинских кадров высшей квалификации и выпол-

нения задач, поставленных перед кафедрой руководством Университета. 

7. Ходатайствовать о присвоении почетного звания можно в течение года со дня ухода претенден-

та с должности заведующего кафедрой. 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в 

российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального закона «О науке и научно-

технической политике» от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ, Устава БГМУ, действующих нормативных 

документов по науке и научной деятельности и определяет порядок организации всех видов науч-

но-исследовательской работы студентов (НИРС) в БГМУ. 

1.2.  Действие настоящего положения распространяется на структурные подразделения 

БГМУ, в которых осуществляется НИРС. 

1.3.  Требования настоящего положения являются обязательными для выполнения всеми 

работниками БГМУ, участвующими в организации НИРС, после его утверждения приказом реак-

тора. 

1.4.  Иные нормативные документы (приказы, распоряжения) по организации НИРС, изда-

ваемые в БГМУ, должны быть согласованы с требованиями настоящего положения и направле-

ны на их конкретизацию. 

1.5. Внесение изменений в настоящее положение осуществляется приказом ректора универ-

ситета. 

 

2. Структура 
  

1.1. Общее руководство научно-исследовательской работой студентов и контроль за ее 

выполнением осуществляется: 
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 -  по университету – проректором по научной работе; 

 -  по факультету – заместителем декана факультета; 

 -  по кафедре – заведующим кафедрой. 

 2.2. Исполнительным органом по организации НИРС в университете является Комиссия по 

НИРС университета, деятельность которой осуществляется соответствующим положением. 

 

2. Цели и задачи НИРС БГМУ 

 

3.1. Основной целью организацией НИРС БГМУ является содействие развитию и популя-

ризации медицинской науки среди учащихся БГМУ. 

3.2. Достижение основной цели НИРС БГМУ реализуется решением  следующих задач: 

 координация деятельности студенческих научных кружков кафедр и лабораторий БГМУ; 

 пропаганда и популяризация научной и общественной деятельности в среде учащихся; 

 организация научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов; 

 содействие в публикации и внедрении в практику результатов научных работ молодых 

ученых; 

 налаживание и расширение связей с медицинскими, фармацевтическими и другими ву-

зами России, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

 содействие учащимся БГМУ в участии в международных и межвузовских научных кон-

ференциях, симпозиумах, семинарах, научных съездах; 

 сбор, накопление, систематизация информации научного и практического характера; 

 содействие в доступе учащихся БГМУ к медицинской и другой научной информации, в 

том числе через Интернет; 

 выпуск периодических и других печатных изданий, освещающих вопросы молодежной 

науки и деятельности НИРС БГМУ; 

 взаимодействие с Ученым советом, ректоратом, деканатами, кафедрами и лабораториями 

БГМУ; 

 вовлечение в научную работу студентов младших курсов БГМУ и других учебных заве-

дений; 

 содействие в представлении научных работ молодых ученых на соискание грантов, 

именных стипендий, премий и других форм морального и материального поощрения; 

 обогащение учебного процесса последними достижениями науки и техники, результата-

ми научной и научно-технической деятельности вузов, в т.ч. использование при обучении резуль-

татов научных работ, полученных студентами; 

 совершенствование существующих и поиск новых форм интеграции высшего образова-

ния с научной и производственной деятельностью в рамках единой системы научного, учебно-

воспитательного и практического процессов; 

 развитие организационных форм НИРС, выполняемых во внеучебное время (сверх учеб-

ных планов); 

 привлечение студентов к участию в прикладных, методических, поисковых, фундамен-

тальных научно-исследовательских, проектных и иных работах, как непременной составной части 

профессиональной подготовки специалистов; 

 повышение результативности организационно-массовых, в т.ч. состязательных меропри-

ятий НИРС; 

 расширение научного и творческого сотрудничества со студентами вузов зарубежных 

стран; 

 содействие отбору способной молодёжи для дальнейшего обучения в аспирантуре, рабо-

ты на кафедрах и в научных лабораториях, пополнения научных и научно-педагогических кадров; 

3.3. В целях реализации поставленных задач НИРС БГМУ осуществляет в установленном 

законом порядке все виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Феде-

рации и Уставу БГМУ. 
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4. Организация работы студенческих научных кружков 

 

4.1.  Студенческий научный кружок – основная структурная единица организации НИРС на 

кафедре. Организация работы в таком кружке предусматривает проведение исследований по про-

блемной теме. 

Привлечение студентов в научные кружки проводится работниками университета на лек-

циях, практических занятиях, при индивидуальных беседах. 

4.2. До начала учебного года кафедрой разрабатывается и вывешивается на доске объявле-

ний кафедры примерная тематика студенческих научных работ. Тема научной работы определя-

ется руководителем кружка с учетом пожеланий студента. Выбранная тема должна быть актуаль-

ной, конкретной, узкой и доступной к исполнению, чтобы можно было закончить ее за 1-2 года (за 

период обучения на кафедрах). 

4.3. На первом заседании научного кружка избирается староста и секретарь, которые 

осуществляют организационную работу по проведению заседаний кружка, контроль за работой 

студентов и ведение документации. 

4.4. Задача руководителя кружка – педагогически правильное распределение работы. Тех-

ническая работа студентов при выполнении исследований обязательно должна сочетаться с позна-

вательной. 

4.5. Работа студентов строится на выполнении заданий научного руководителя в соответ-

ствии с планом работы кружка, рассмотренным и утвержденным на заседании кафедры. Члены 

кружка обязаны выполнять задания в сроки, установленные научным руководителем, и по ре-

зультатам работы периодически делать сообщения или доклады на заседаниях кружка. 

4.6. Заседания кружка должны проводиться не менее двух раз в месяц. Учет работы 

кружков ведут их руководители в специальных журналах, которые хранятся на кафедрах. Жур-

нал работы кружка содержит: 

•  список членов кружка; 

•  наименование темы, объем работы; 

•  календарный план работы кружка с указанием темы исследования, сроков ее выполне-

ния и полученных результатов; 

•  учет посещаемости занятий кружка; 

•  протоколы заседаний кружка; 

•  сводный отчет о работе за учебный год, включающий сведения о составе  

кружка, о проведенных заседаниях, докладах студентов на конференциях, об участии в конкурсах 

и выставках студенческих научных работ, публикациях, о внедрении результатов работ в произ-

водство или в учебный процесс. 

4.7. Итогом работы   студента в кружке является научный доклад, представленный на 

конференцию или работа, оформленная на конкурс. 

 

5. Обязанности ответственного за НИРС по факультету, кафедре: 

 

 составляет планы по НИРС; 

 организует учет студентов, участвующих в научно-исследовательской работе; 

 участвует в организации работы секций студенческих научных конференций; 

 организует подготовку студентов для участия в олимпиадах; 

 осуществляет контроль за работой кружков на кафедре; 

 осуществляет контроль за подготовкой студенческих работ на научные конференции 

различного уровня; 

 составляет отчеты по НИРС по итогам работы за год; 

 совместно с заведующим кафедрой и преподавателями устанавливает связи с предприя-

тиями, организациями с целью проведения студенческих НИР на хоздоговорных началах. 
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5. Меры поощрения студентов и руководителей НИРС 

 

Успешное функционирование системы НИРС непосредственно связано с совершенствова-

нием системы стимулирования студентов, ведущих научно-исследовательскую работу, преподава-

телей и сотрудников, обеспечивающих выполнение НИРС. Основными его формами являются: 

 учет результатов научно-исследовательской работы студентов при оценке знаний (заче-

ты, экзамены и т.д.) на различных этапах обучения 

 содействие в публикации научных работ; 

 выдвижение на конкурсной основе студентов, наиболее успешно занимающихся НИР, на 

соискание государственных научных стипендий, стипендий ректора СГМУ, стипендий, учреждае-

мых различными фондами и организациями; 

 представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с награждением побе-

дителей грамотами, медалями, дипломами; 

 командирование для участия в различных отечественных и зарубежных студенческих 

научных форумах; 

 рекомендации для обучения или стажировки за рубежом 

 представление Ученому совету университета (факультета) кандидатуры студента, до-

бившегося успехов в НИР, к рекомендации для обучения в аспирантуре; 

 разработка рекомендаций по подготовке мероприятий направленных на моральное и ма-

териальное поощрения преподавателей и сотрудников СГМУ из внебюджетных средств универси-

тета 

 инициация мероприятий по моральному и материальному поощрению студентов, до-

стигших высоких результатов в НИРС. 

 

7. Учет и отчетность 

 

О результатах выполнения НИРС, а также о промежуточных итогах председатель комиссии 

по НИРС отчитываются на заседаниях Научно-координационного Совета.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и проведения 

фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских работ (НИР), эксперимен-

тальных разработок, опытно-конструкторских работ (ОКР) и инновационной деятельности 

структурными и функциональными подразделениями Башкирского государственного медицин-

ского университета. 

1.2. Порядок осуществления НИР в БГМУ регулируется  Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 23 ав-

густа 1996 г. № 127-ФЗ"О науке и государственной научно-технической политике", ГОСТ 15.101-98 

«Порядок выполнения научно-исследовательских работ», Указанием Министерства здравоохра-

нения РФ «О порядке планирования и выполнения НИР в научно-исследовательских, высших 

учебных заведениях и учреждениях послевузовского дополнительного образования системы 

Минздрава России», Уставом БГМУ, настоящим положением. 

1.3. Основными задачами БГМУ в области НИР являются: 

- развитие фундаментальных исследований, как основы создания новых знаний, разра-
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ботки  и  освоения  новых технологий,  становления  научных  школ  и творческих коллективов, 

способных выполнять НИР на современном уровне; 

- развитие прикладных исследований и эффективное внедрение их результатов в практи-

ку лечебной работы, научных исследований и преподавания; 

- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

- развитие научного творчества молодых ученых и студентов; 

- развитие сотрудничества в области НИР с ВУЗами, научно-исследовательскими учре-

ждениями МЗ РФ, РАМН, РАН, органами практического здравоохранения; 

- развитие  международного   сотрудничества  по   основным   направлениям   НИР БГМУ; 

- создание условий для защиты интеллектуальной собственности; 

- развитие    материально-технической    и    финансовой    базы    исследований    и разрабо-

ток за счет привлечения внебюджетных средств. 

1.4. Основными видами научной, научно-технической продукции и научных услуг в БГМУ 

являются: 

- публикации   результатов   НИР   (учебники,   учебные      пособия,   монографии, руко-

водства, справочная литература, статьи в российских и международных журналах,  научные от-

четы, доклады на научных форумах); 

- новые методы диагностики, лечения, профилактики, реабилитации, исследования, анализа 

и обработки результатов, организации и управления; 

- отчеты   о   клинических   испытаниях   лекарственных   средств   и   медицинской техники 

согласно действующим ГОСТ и нормативным актам; 

- новые устройства (медицинская техника и изделия медицинского назначения:  прибо-

ры,   инструменты,   макеты,   модели,   опытные   образцы,   установочные   партии): этапная НТД - 

программа и методика испытаний, протокол предварительных испытаний, ТУ   и   регламенты   

для   реагентов,   эксплуатационные   документы,   документация   на специальные     средства     

контроля,     акты     испытаний     приемочных,     технических, медицинских, сертификационных, 

государственного контроля качества; 

- новая программная продукция (программные средства), базы данных; 

- охранные документы на объекты интеллектуальной собственности (приоритетные справки 

на изобретения, открытия, патенты на изобретения, патенты на промышленные образцы,  алго-

ритмы  и программы, товарные знаки,  полезные модели,  селекционные достижения, рациона-

лизаторские предложения, лицензии); 

- фильмы (учебные, научно-популярные); 

- научно-производственные    услуги    с    использованием    уникальной    научной аппара-

туры и оборудования; 

- другие виды научной продукции и услуг. 

 

2. Исполнители НИР 

2.1. НИР    университета    осуществляют:    научно-исследовательский    институт онколо-

гии, научно-исследовательский институт стоматологии, научно-исследовательский    институт 

восстановительной медицины, центральная   научно-исследовательская   лаборатория,   кафедры   

(в   части,   касающейся научно-исследовательской работы). 

2.2. Непосредственными   исполнителями  НИР в  БГМУ  являются: 

- профессорско-преподавательский состав кафедр в соответствии с индивидуальными пла-

нами в основное рабочее время и на условиях совместительства в свободное от основной работы 

время; 

- научные  сотрудники,     вспомогательный  персонал  научных  подразделений  в основное 

рабочее время и на условиях совместительства в свободное от основной работы время; 

- докторанты,   аспиранты,   соискатели   ученых   степеней      в   соответствии   с индиви-

дуальными планами подготовки; 

- сотрудники  других  учреждений  и  организацией,  в  том  числе  иностранных,  прико-
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мандированные    к    подразделениям    университета    для    выполнения    НИР    в соответствии 

с договорами о сотрудничестве; 

- студенты - члены Общества молодых ученых и специалистов БГМУ в свободное от учебы 

время. 

2.4. Трудовые отношения научных работников и администрации и условия оплаты труда 

определяются условиями контракта. 

2.5. Выполнению   НИР   в  университете  содействуют  подразделения   и  органы обеспе-

чения, координации и охраны интеллектуальной собственности (научный отдел, патентный   

отдел,   отдел   аспирантуры,   этическая   комиссия),   научные   общественные организации.  

 

3. Управление и координация НИР 

3.1. Руководство  НИР  в университете осуществляют ректор,  проректор по научной ра-

боте, ученый совет, научно-координационный совет. 

3.2. Деятельность научно-координационного совета определяется «Положением о научно-

координационном совете», утвержденным ученым советом университета. 

3.3. Оперативное руководство и координация деятельности научных и научно-

вспомогательных подразделений осуществляется совещательным органом - научно-

координационным советом, постоянными членами которого являются руководители научных 

подразделений. 

3.4. Экспертно-консультативными   органами,   содействующими   развитию   в университе-

те приоритетных   направлений     фундаментальных,     прикладных  и поисковых  НИР  являются  

проблемные  комиссии, действующие  в соответствии  с «Положением  о  проблемных     комис-

сиях»,     утвержденным     ученым     советом университета. 

3.5. Научно-организационная, методическая и информационная деятельность осуществляет-

ся научным отделом в соответствии с «Положением о научном отделе», утвержденным ученым со-

ветом университета. 

3.6. Деятельность подразделений-исполнителей НИР регулируется соответствующими 

Положениями, утвержденными ректором БГМУ.   

 

 

 

 

4. Финансирование и экономические основы НИР 

 

4.1. Финансовое обеспечение научной деятельности БГМУ, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, пожертвований, средств, полученных от ведения приносящей 

доход деятельности, а также за счет грантов. 

 

5. Планирование НИР 

 

5.1. Планирование НИР в рамках государственных (федеральных), отраслевых, регио-

нальных      научно-технических   планов   и   программ,   программ   РАМН   и   РАН производится   

в   установленном   порядке   на   основе  договоров с  соответствующим министерством, ведом-

ством или головным учреждением. 

5.2. Планирование    инициативных    НИР    производится    на    основе    заявок подраз-

делений БГМУ на имя проректора по НР. 

5.3. Утверждение тем НИР осуществляется в установленном порядке .     

5.4. Научный    отдел    по    представлению    проблемных    комиссий    формирует тема-

тический план НИР, который обсуждается научным советом, утверждается ученым советом на 

основании рекомендации научного совета и является обязательным для всех исполнителей НИР. 

5.5. С целью повышения эффективности НИР в БГМУ: 
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- на заседаниях ученого совета, научно-координационного совета, проблемных комис-

сий, проводится систематический анализ научного уровня и  эффективности НИР в Университете 

с целью определения приоритетных направлений и их поддержки; 

- принимаются меры по максимально полному использованию уникального  и дорого-

стоящего оборудования; 

- принимаются меры по комплексированию НИР, объединению исследовательского потен-

циала  подразделений  университета,  расширению  сотрудничества подразделений университета   

с   ВУЗами,   институтами   РАМН,   РАН,   учреждениями   практического здравоохранения, со-

зданию НУПО на основе договоров о творческом содружестве; 

- анализируется передовой отечественный и зарубежный опыт НИР. 

 

6. Учет и отчетность по НИР 

 

6.1. Отчетность по завершенным и переходящим темам НИР осуществляется в установ-

ленном порядке. 

6.2. Все   выполняемые   в  БГМУ  НИР  (кроме     работ, связанных   с    обслуживанием    

научных    исследований    и    предоставлением    научно- производственных    услуг)    подлежат    

государственной    регистрации    в    ВНТИЦ    в соответствии с Методическими рекомендациями 

по государственной регистрации и учету документов, содержащих результаты научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и   технологических   работ   гражданского   назначе-

ния,   выполняемых   за   счет   средств федерального бюджета, а также проектов внедрения новых 

информационных технологий, выполняемых   с   использованием   государственной   поддержки   

и   разработанных   на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», постановления Правительства 

Российской Федерации  от  31   марта 2009  г.  №279  «Об  органе  научно-технической  инфор-

мации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности». 

6.3. Контроль  за  направлением  в  установленные сроки  во  ВНТИЦ регистрационных 

карт, информационных карт с этапными и заключительными научно-техническими отчетами 

возлагается на научный отдел БГМУ.   

6.4. Оригиналы документов по темам НИР находятся в научном отделе, их копии - у ис-

полнителей тем. 

6.5. Научный отдел организует ежегодные отчеты подразделений по НИР, отчеты по за-

вершенным этапам и темам НИР, анализирует их результаты и составляет сводный отчет. 

6.6. Результаты НИР БГМУ  подлежат поэтапному обсуждению на проблемных комиссиях, 

научно-координационном совете и ученом совете университета (по плану ученого совета). 

6.7. Научный отдел контролирует своевременное представление исполнителем отчетов и 

научной продукции по договорам с вышестоящими организациями и головными учреждениями. 

6.8. Научный отдел своевременно готовит материалы, справки, информационные матери-

алы и отчеты по запросам вышестоящих органов по вопросам НИР БГМУ. 

 

7. Международное сотрудничество в области НИР 
7.1. Основными направлениями международного сотрудничества БГМУ в области НИР 

являются: 

- совместные НИР на основе договоров о сотрудничестве; 

- привлечение зарубежных инвестиций при реализации научных и инновационных проек-

тов; 

- участие в конкурсах, объявленных зарубежными грантодателями, на получение грантов 

для проведения НИР; 

- участие    в    многоцентровых    международных    клинических    исследованиях лекар-

ственных средств; 

-  взаимный обмен, стажировка и подготовка научных кадров; 
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- проведение   совместных   конференций,   симпозиумов,   семинаров,   научных совеща-

ний, школ, мастер-классов; 

- совместные публикации по результатам проведенных исследований. 

7.2. Координация международного сотрудничества в области НИР осуществляет научным 

отделом под руководством проректора по НИР. 

- Порядок   реализации    программ    международного    научного   сотрудничества опреде-

ляется нормативными документами Министерства здравоохранения РФ и Устава БГМУ. 

 

8. Взаимосвязь НИР и учебного процесса 

8.1. Единство научного и учебного процессов в БГМУ обеспечивается: 

- оказанием научными подразделениями методической, консультативной помощи кафед-

рам,  совместным   выполнением   НИР  кафедрами   и   научными  подразделениями БГМУ; 

- активным   вовлечением   студентов   в   НИР   в   подразделениях  БГМУ; 

- участием    студентов   в   подготовке   конкурсных   заявок   на   внебюджетное финанси-

рование НИР из российских и международных источников; 

- включением   НИР   в   программы   обмена   студентами   между   БГМУ   и зарубежными 

ВУЗами и исследовательскими учреждениями. 

8.2. С целью активизации участия студентов и молодых ученых БГМУ в НИР: 

- участие студентов в НИР контролируется и осуществляется комиссией по научно-

исследовательской работе студентов и молодых ученых (НИРС); 

- комиссия по НИРС способствуют участию студентов и молодых ученых в конкурсах 

грантов различного уровня, осуществляют совместно с деканатом и учебной частью отбор и вы-

движение студентов-кандидатов на получение государственных и именных стипендий, и про-

чих форм материального стимулирования студентов, проявивших себя в НИР; 

- университет  оказывает  поддержку   в  организации   ежегодного  «Дня  науки», органи-

зации и проведении научных конференций студентов и молодых ученых, в том числе и с меж-

дународным участием; 

- приказом  ректора  из  числа ведущих  профессоров  университета назначается науч-

ный руководитель Совета молодых ученых и специалистов БГМУ. 

 

9.   Научно-исследовательская работа кафедр 

9.1. Научно-исследовательская работа (НИР) кафедры осуществляется в соответствии с 

научным    направлением    кафедры    и    тематикой    научно-исследовательских    работ, соответ-

ствующих      профилю      и      научным      проблемам      кафедры,      а     так      же междисципли-

нарным   направлениям.   Темы   научно-исследовательских  работ  ежегодно представляются ка-

федрой на утверждение Ученого совета университета. Персональную ответственность   за   науч-

но-исследовательскую   работу   кафедры   несет   заведующий кафедрой. 

9.2. Деятельность кафедры в области научно-исследовательской работы должна быть со-

средоточена в следующих направлениях: 

- выполнение НИР, включенных в программы соответствующих органов исполнительной 

власти, направленных на решение актуальных проблем фундаментального и прикладного характе-

ра, соответствующих профилю кафедры; участие сотрудников кафедры в проведении научных ис-

следований в рамках государственных, отраслевых, федеральных целевых, региональных про-

граммах научных исследований, в грантах на научные исследования; 

- повышения количества и качества публикаций сотрудников кафедры; издание с уча-

стием  кафедры сборников научных трудов,  получение авторских свидетельств на изобрете-

ния и внедренные медицинские технологии; защита диссертаций на соискание ученых степеней; 

представление отзывов и рецензий на диссертационные исследования; обсуждения      закончен-

ных      научно-исследовательских      работ      и      предоставление рекомендаций к их защите, 

участия во внедрении результатов исследований в практику здравоохранения  и  (или)  высшего 

(послевузовского)  профессионального образования; участия в работе диссертационных советов; 
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- проведение   на   базе   кафедры   научно-практических   семинаров,   конференций, сим-

позиумов, съездов, конгрессов; участие сотрудников кафедры в научно-практических мероприя-

тиях в России и за рубежом; 

- достижение экономической эффективности НИР; 

- достижения    соответствия    материальной    базы    НИР    современным    научным до-

стижениям; 

- внедрение результатов НИР в учебный и лечебный процессы; 

- организация работы студенческого научного кружка 

9.3. Деятельность кафедры в области научно-исследовательской работы должна обес-

печивать аттестацию кафедры без замечаний по основным аккредитационным и целевым пока-

зателям. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

 

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  от 29.12.2012 № 273- ФЗ, и является основным документом, регламентиру-

ющим проведение внутривузовской Олимпиады в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России. 

Положение определяет общий порядок организации и проведения внутривузовской Олим-

пиады, а также правила определения победителей. 

Участники олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и практическую подго-

товку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру труда, владение про-

фессиональной лексикой, умение на практике применять современные технологии.  

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Внутривузовская Олимпиада – система массовых очных соревнований, предусматри-

вающих выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени выполнения 

задания и других критериев. 

1.2. Внутривузовская Олимпиада - мотивирующее, воспитательное и образовательное ме-

роприятие, проводимое с целью повышения качества подготовки профессиональных кадров в ме-

дицинской отрасли. 

1.3. Внутривузовская Олимпиада проводится с целью совершенствования качества подго-

товки специалистов, повышения интереса студентов и других, обучающихся в университете, к из-

бранной профессии, выявления одаренной и талантливой молодежи и формирования кадрового 

потенциала для  медицинской отрасли, повышения у обучающихся интереса к учебной деятельно-

сти и будущей профессии. Олимпиада проводится в целях повышения качества подготовки вы-

пускников, дальнейшего совершенствования их мастерства, закрепления и углубления знаний и 

умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, стимулирования твор-

ческого роста, повышения престижа университета. 

1.4. Основными задачами Олимпиады являются: 

 повышение заинтересованности к освоению будущей профессии; 

 проверка способностей  обучающихся  к системному действию в профессиональной  си-

туации,  анализу и проектированию своей деятельности; 

 расширение круга профессиональных умений  по выбранной специальности; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую    работу, способности само-

стоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности; 
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 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной тру-

довой деятельности; 

 выявление степени овладения профессиональными компетенциями;  

 выявление перспективных кадров медицинских специальностей, стимулирование их 

научной деятельности;  

 организация профориентационной работы и содействие занятости молодых специали-

стов. 

 

2. Организация Олимпиады 

 

2.1. Для организационной поддержки, технического обеспечения и методического 

сопровождения Олимпиады,  по представлению проректора по учебной работе, приказом 

ректора университета создаётся организационный комитет и определяется состав жюри. 

При необходимости, по решению Оргкомитета, создается рабочая группа, экспертная 

группа и апелляционная комиссия.   

Общее руководство организацией и проведением внутривузовской Олимпиады осуществ-

ляет Организационный комитет Олимпиады во главе с председателем. 

 Оргкомитет  создается по каждому из направлений  Олимпиады. 

2.2. Оргкомитет Олимпиады: 

-  На основе настоящего типового положения разрабатывает Регламент проведения  

Олимпиады по направлениям (специальностям) или дисциплинам; 

- Обеспечивает организационное и контрольное сопровождение всех этапов Олимпиады; 

- Подбирает профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий выполнение плана 

проведения внутривузовской Олимпиады; 

- Осуществляет контроль качества проведения Олимпиады, результатов овладения обуча-

ющимися знаниями и умениями; 

- Определяет методику проведения Олимпиады; 

- Утверждает конкурсные задания и систему их оценки;  

- Определяет конкретные сроки проведения Олимпиады;  

- Руководит деятельностью рабочей группы; 

- Контролирует проведение туров Олимпиады;  

- На основании результатов, представленных жюри, утверждает победителей и распреде-

ляет призовые места, готовит предложения по награждению победителей; 

- Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при подготовке и проведении олим-

пиады;  

- Решает вопрос информационной поддержки Олимпиады;  

- Взаимодействует с организациями, учреждениями и предприятиями, заинтересованными 

в проведении и поддержке Олимпиады; 

- Организует и проводит церемонию награждения победителей; 

- Представляет отчет по итогам Олимпиады на Методических советах по специальностям. 

2.3. При Оргкомитете Олимпиады может создаваться рабочая группа.  

Рабочая группа ведет работу в соответствии с решениями, указаниями и рекомендациями 

Оргкомитета Олимпиады, систематически информирует Оргкомитет о текущей работе и ее ре-

зультатах. 

Рабочая группа Оргкомитета Олимпиады обеспечивает техническую поддержку при подго-

товке и проведении Олимпиады:  

- организует оповещение участников о проведении Олимпиады; 

- осуществляет информационное обеспечение Олимпиады, рассылку информационных 

сообщений, публикацию Регламента  Олимпиады и текущей информации об Олимпиаде на Ин-

тернет-сайте; 

- обеспечивает коммуникации и взаимодействие с потенциальными участниками Олимпи-

ады, с членами конкурсных жюри;  
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- производит регистрацию участников, ведет всю документацию Олимпиады;  

- организует формирование конкурсных заданий, привлекая для этого необходимых спе-

циалистов; 

- обеспечивает помещения для проведения Олимпиады; 

- проводит подготовку награждения победителей Олимпиады; 

- публикует отчетные материалы Олимпиады на сайте БГМУ. 

2.4. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются: экс-

пертная группа, жюри и апелляционная комиссия. 

2.5.  В состав экспертной группы входят руководящие и педагогические работни-

ки университета: 

- осуществляет разработку  содержания теоретического и практического конкурсных зада-

ний; 

- определяет необходимую материально-техническую базу и программные средства для 

проведения конкурсных процедур; 

- обеспечивает объективную и независимую оценку выполнения конкурсных заданий путем 

максимально возможной автоматизации получения результатов; 

- разрабатывает методику и устанавливает критерии оценки выполнения конкурсных зада-

ний. 

2.6. Конкурсные жюри Олимпиады, в состав которых входят высококвалифици-

рованные преподаватели университета и другие приглашенные лица, проводят оценку вы-

полненных участниками заданий и определяют победителей.  

Каждое конкурсное жюри по своему направлению:  

- Разрабатывает систему показателей оценок по десятибалльной шкале;  

- Проводит анализ выполненных заданий, дает Оргкомитету рекомендации по проведению 

конкурсов Олимпиады; 

-  Проводит шифровку и дешифровку конкурсных заданий; 

- Проверяет соответствие условий и порядка проведения Олимпиады в соответствии с 

утвержденным Положением; 

-  Проверяет работы участников в соответствии с разработанной методикой и критериями 

оценки; 

-  Подает представление в оргкомитет о победителе и призерах Олимпиады. 

2.7. Апелляционная комиссия, в состав которой входят компетентные работники 

университета, рассматривает претензии студентов-участников Олимпиады сразу после 

объявления предварительных результатов.  

В состав апелляционной комиссии входят представители Методических советов по соот-

ветствующей специальности. 

При разборе апелляций комиссия имеет право, как повысить оценку по апеллируемому во-

просу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных 

при первоначальной проверке. Решение апелляционной комиссии  является окончательным и учи-

тывается жюри при определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. 

Все решения экспертной группы, жюри и апелляционной комиссии протоколируются и подписы-

ваются председателем (заместителем председателя) оргкомитета Олимпиады. 

2.8.  Работа Оргкомитета, рабочей группы, жюри, апелляционной комиссии 

Олимпиады осуществляется на общественных добровольных началах, по согласованию. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

3.1. Условия проведения Олимпиады. 

3.1.1. В Олимпиаде могут принять участие все обучающиеся в университете (сту-

денты, интерны, ординаторы, аспиранты, слушатели и соискатели), а также обучающиеся 

других образовательных учреждений соответствующего уровня. 
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3.1.2. Для участников, которые являются студентами БГМУ, необходимым услови-

ем участия в Олимпиаде является наличие среднего рейтинга не менее 75 баллов. 

3.1.3. Олимпиада проводится по Регламенту, утвержденному Оргкомитетом, и мо-

жет включать в себя выполнение теоретического и практического конкурсных заданий, или 

проведение творческого конкурса. 

3.1.4. Для участников, которые являются студентами БГМУ, содержание и слож-

ность конкурсных заданий должны соответствовать Государственному образовательному 

стандарту  высшего профессионального образования, Федеральному государственному стан-

дарту среднего профессионального образования  по специальности   в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

3.2. Методика проведения Олимпиады. 

3.2.1.  Процедура поведения Олимпиады для каждого направления (специальности) 

или дисциплины одинакова. Олимпиада проводится для каждого из направлений (специаль-

ностей) или дисциплин, как самостоятельная. 

3.2.2. Олимпиада проводится по конкурсным заданиям, ранее одобренным жюри 

каждого из направлений (специальностей) или дисциплин. По истечении времени, учитыва-

ются только те ответы, которые были оформлены в установленном виде;  

3.2.3.  Конкурсные задания могут содержать задачи и вопросы на знание теоретиче-

ских основ, а также на использование базы знаний для решения практических задач;  

3.2.4. Каждый участник Олимпиады предъявляет при регистрации студенческий 

билет или другой документ, удостоверяющий личность или принадлежность к числу обучае-

мых в образовательном учреждении;  

3.2.5.  Время каждого конкурса определяется жюри и сообщается участникам перед 

его началом;  

3.2.6. Председатель оргкомитета и секретарь определенного направления Олимпиа-

ды выдают задания для работы участникам; 

3.2.7. Выполненные работы проверяются и оцениваются членами жюри. Работа 

оценивается в баллах, которые утверждаются всеми членами жюри; 

3.2.8. В помещении, где выполняются задания олимпиады, находятся ответствен-

ный и другие лица, назначенные Оргкомитетом (рабочей группой) Олимпиады, обеспечива-

ющие контроль за соблюдением регламента, и участники, за каждым из которых закреплено 

рабочее место.   

3.2.9. Для решения заданий нельзя пользоваться любыми справочными материала-

ми, включая атласы, энциклопедии, словари. Мобильные телефоны должны быть выключены. 

3.2.10. Система оценок.  

Олимпиадные задания оцениваются по балльной системе, в зависимости от их сложности.  

При оценке ответов на теоретические ответы учитывается: 

- Точность сведений, фактов, названий; 

- Полнота информации, развернутость ответа; 

- Общая эрудиция участника; 

- Оригинальность формы ответа. 

При оценке практической части олимпиадного задания учитывается: 

- Умение использовать теоретическую базу для решения профессиональных ситуаций; 

- Умение сравнивать, сопоставлять и противопоставлять медицинские данные; 

- Умение анализировать и синтезировать предлагаемую информацию, устанавливать при-

чинно-следственные взаимосвязи; 

- Степень умения участника разрабатывать и осуществлять оптимальные решения для 

профессиональных ситуаций; 

- Объем практических умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельно-

сти. 

3.3. Определение победителей 
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3.3.1. Личные места участников Олимпиады определяются по сумме набранных 

баллов по теоретическим и практическим конкурсным заданиям. По сумме наибольшего ко-

личества баллов определяются три первых победителя (1, 2 и 3 места);  

3.3.2.  Индивидуальные победители определяются по каждому направлению  

Олимпиады;  

3.3.3. Окончательные итоги Олимпиады оформляются протоколом и утверждаются 

председателем Оргкомитета Олимпиады по каждому из направлений; 

3.3.4. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического 

и практического конкурсных заданий. Итоговый результат заносится в сводную ведомость.  

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

 

4.1. Победителем Олимпиады признается участник, набравший наибольшую сум-

му баллов за всю совокупность заданий среди всех участников. При равенстве показателей 

предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение практиче-

ского задания. 

4.2. При подведении итогов Олимпиады жюри выявляет победителей, занявших 

первые три места. 

4.3. Итоги проведения Олимпиады, определение победителей и лауреатов подво-

дит Оргкомитет по представлению жюри Олимпиады. 

4.4. Победители награждаются дипломами победителей Олимпиады или ценными 

подарками. 

4.5. Победителям Олимпиады присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 места. 

Участникам Олимпиады, показавшим высокие результаты при выполнении отдельного за-

дания (выполнивших все требования конкурсных заданий), могут быть установлены до-

полнительные поощрения. 

4.5.1. Итоги Олимпиады оформляются актом. Акты Олимпиады утверждаются 

председателем оргкомитета. К акту прилагается сводная ведомость оценок. 

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами университета и 

ценными подарками, при наличии денежных средств; 

5.2. Из участников, занявших призовые места и отмеченных на Олимпиаде, фор-

мируются команды, которые будут представлять БГМУ на региональных и Всероссийских 

олимпиадах; 

5.3. Участники, показавшие первые десять лучших результатов, награждаются 

дипломами и получают возможность досрочно сдать экзамены по соответствующей дис-

циплине; 

5.4. Участникам, из числа студентов, занявшим 1 место добавляется к рейтингу по 

соответствующей дисциплине – 40 баллов, за 2 и 3 места по 25 баллов; 

5.5. Наличие дипломов 1, 2, 3 степени, при прочих равных условиях, может учи-

тывается во время распределения в ординатуру или интернатуру; 

5.6. Дипломы и ценные подарки вручаются по окончании Олимпиады в торже-

ственной обстановке; 

5.7. Вся информация о проведении Олимпиады, составе Оргкомитета, Экспертной 

группе, жюри и пр., результаты всех типов конкурсов публикуются на сайте БГМУ и  дру-

гих средствах массовой информации. 
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 ПОЛОЖЕНИЕ О ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Ярмарки вакан-

сий ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ (далее – БГМУ), права и обязанности его участников. 

1.2. Ярмарки вакансий проводятся сотрудниками Центра содействия занятости выпускни-

ков (ЦСЗВ) совместно с работодателями, для выпускников, интернов, ординаторов БГМУ, с целью 

предложения информации:  

- об имеющихся вакансиях;  

- об условиях заключения контрактов, договоров;  

- о социальных льготах и гарантиях, предоставляемых работникам.  

1.3. В своей деятельности ЦСЗВ руководствуется действующим законодательством, прика-

зами и распоряжениями БГМУ, настоящим Положением, планом работы на учебный год. 

                                II. Цели и задачи Ярмарки вакансий 
2.1. Основными целями Ярмарки вакансий являются: 

- содействие студентам БГМУ в получении объективной, своевременной и актуальной 

информации о состоянии рынка труда; 

-  получение объективной информации об условиях труда в учреждениях практического 

здравоохранения; 

- взаимодействие студентов, выпускников Университета по вопросу трудоустройства 

при непосредственной встрече с работодателем. 

2.2. Для достижения своих целей ЦСЗВ решает следующие задачи: 

   -анализировать проблемы и интересы молодых врачей, путём проведения анкетирования,  

вырабатывать предложения и решения по мере их возникновения; 

   -информировать о своей деятельности, графиках Ярмарок вакансий на страницах газет и 

сайта; 

   -заблаговременно доводить информацию до работодателей о проведении Ярмарки вакан-

сий. 

                              III. Участники Ярмарки вакансий 
3.1. Участником Ярмарки вакансий являются: 

- выпускники Университета; 

- представители системы здравоохранения Минздрава; 

- любой работодатель, имеющий возможность предложить вакантное рабочее место; 

- деканаты факультетов. 

                                                IV. Сроки проведения  
4.1. Ярмарка вакансий проводится не менее двух раз в течение учебного года – с декабря по 

май, в соответствии с планом работы ЦСЗВ. 

V. Права и обязанности участников Ярмарки вакансий 

             5.1. В обязанности ЦЗВ при подготовке к проведению Ярмарки вакансий входит: 

- своевременное доведение информации о сроках и месте проведения Ярмарки вакансий 

до работодателей; 

- заблаговременное размещение информации о предстоящей Ярмарке вакансий на сайте 

БГМУ; 

- своевременное доведение информации до деканатов; 

- обеспечение условий для проведения Ярмарки вакансий (аудитории, информационно-

техническое обеспечение). 

ЦСЗВ имеет право переносить сроки проведения Ярмарки вакансий по уважительным причинам. 

5.2.Деканаты обязаны обеспечить явку студентов на Ярмарку вакансий. 

      - Деканаты имеют право на выбор даты, аудитории. 


