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Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образовании и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»  

 нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 Уставом и локальными актами университета, регламентирующими его 

деятельность. 

I. Общие положения 

1.1. ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России наряду с основными 

образовательными программами высшего образования, реализует 

образовательные программы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) специалистов здравоохранения в целях повышения их 

профессиональных знаний, совершенствования практических навыков и 

умений, подготовки к выполнению новых трудовых функций, освоения 

новых профессиональных компетенций. 

 

1.2. Образовательные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в ФГБОУ ВО УГМУ 

реализуются профессорско-преподавательским составом кафедр 

факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, а также профессорско-

преподавательским составом кафедр, относящихся к другим 

факультетам университета.  

1.3. Факультет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов создается, реорганизуется, ликвидируется 

приказом ректора университета на основании решения Ученого Совета с 

последующим уведомлением учредителя образовательного учреждения. 

 

1.3. Задачами факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов являются: 

 удовлетворение потребностей работников здравоохранения в получении 

новых знаний о достижениях отечественной и зарубежной медицинской 

науки и техники, передового опыта и научной организации труда; 
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 проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, подготовка 

их к выполнению новых трудовых функций; 

 осуществление разработки проектов учебных планов и программ, 

методических материалов, лекций и учебных пособий; 

 проведение учебного процесса на основе современной педагогической 

науки и внедрение активных методов и технических средств обучения, 

контроля знаний; 

 выполнение комплексной программы работ по улучшению профилактики 

заболеваний и укреплению здоровья населения; 

 подготовка научно-педагогических кадров в установленном порядке; 

 проведение научно-исследовательской работы и внедрение в практику 

здравоохранения ее результатов;  

 реализация принципа непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования; 

 организация проведения итоговой аттестации обучающихся; 

 организация проведения сертификационного экзамена; 

 оформление и выдача документов установленного образца: диплом о 

профессиональной переподготовке и удостоверение о повышении 

квалификации, а также сертификата специалиста (государственного 

образца). 

 

1.4. Факультет повышения квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Приказом Министерства образовании и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

 Уставом университета 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России (Приложение к приказу ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 47-р от 19.02.2014 г.).   

1.5. Факультет реализует дополнительные образовательные программы, к 

которым относятся повышение квалификации, стажировка, 

профессиональная переподготовка, в соответствии с Календарным планом 

циклов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов после согласования с Министерством здравоохранения 

Свердловской области и утверждением ректора университета, Приказом 
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МЗРФ № 707н от 08.10.2015 г, «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки», профессиональными стандартами, Приказом № 700н 

от 07.10.2015 г. «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 

высшее медицинское и фармацевтическое образование» 

1.6. Факультет подготавливает мотивированное обращение о внесении 

изменений и корректировок в Календарный план циклов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

 

1.7. Университет располагает соответствующей материально-технической 

базой, современным оборудованием и высококвалифицированными 

научно-педагогическими кадрами для осуществления деятельности 

факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов. Университет также обеспечивает 

необходимые условия для деятельности факультета, выделяет и 

закрепляет штаты работников, аудитории, лабораторный фонд и места 

для проживания слушателей в общежитии. 

1.8.В структуру факультета входит деканат и кафедры, осуществляющие 

реализацию дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

II. Управление факультетом 

2.1. Управление факультетом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в указанной сфере 

деятельности и Уставом университета. 

2.2. Общее руководство деятельностью факультета в университет 

осуществляет ректор: 

 утверждает структуру и штат работников факультета, составы 

экзаменационных квалификационных комиссий; 

 предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой, 

читальными залами, вычислительными центрами, спортивно-

оздоровительной базой и медицинскими учреждениями, общежитием. 

2.3  Высшим органом управления деятельностью ФПК и ПП является Ученый 

Совет факультета, полномочиями которого являются: 

 утверждение учебно-производственных планов; 

 утверждение отчетов о научной и преподавательской деятельности 

заведующих кафедр и других работников факультета; 



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

ПП-17-02-19 

Положение о факультете повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов с высшим медицинским образованием 
стр. 6 из 9  

 

  

 утверждение образовательных программ; 

 избрание по конкурсу профессорско-преподавательского состава 

 принятие решений по организации работы факультета 

 заседания Ученого Совета проходят 1 раз в месяц. 

2.4. Непосредственное руководство деятельностью факультета осуществляет 

декан факультета, назначенный ректором университета, который 

подчиняется проректору по непрерывному медицинскому образованию 

и региональному развитию и непосредственно ректору университета. 

2.5. Декан факультета исполняет обязанности в соответствии с утвержденной 

ректором должностной инструкцией. 

2.6. Работу факультета контролирует и направляет проректор по 

непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию. 

2.7. Распоряжения проректора по непрерывному медицинскому образованию 

и региональному развитию и декана факультета обязательны для всех 

преподавателей, работников, слушателей факультета. 

2.8. Функционирование факультета осуществляется в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. Взаимоотношения с 

заказчиком образовательных услуг определяются заключаемым с 

университетом договором на оказание образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки или стажировки 

обучающегося. 

2.9. Порядок избрания декана определяется локальным нормативным актом 

университета. 

 

III Права и обязанности 

 

3.1 Факультет имеет право: 

 в пределах своей компетенции, на основе договоров и контрактов 

осуществлять обучение слушателей, обмен специалистами, вести 

научную, лечебную, культурно-просветительскую деятельность, 

организовывать конференции и вести другую деятельность в 

соответствии с Уставом Университета; 

 в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации Университета; 

 выдвигать работников факультета для награждения и поощрения по 

результатам работы. 

3.2. Факультет обязан: 
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 планировать образовательную деятельность с учетом потребности 

исполнительных органов власти, медицинских организаций всех форм 

собственности. 

 осуществлять образовательный процесс по соответствующим 

специальностям и направлениям на всех уровнях дополнительного 

образования; 

 обеспечивать содержание образовательного процесса в соответствии с 

профессиональными стандартами, рекомендациями, иными 

нормативными документами 

 контролировать организацию и проведение учебного процесса в 

соответствии с утвержденными календарным планом 

 принимать все меры по выполнению государственного задания 

 планировать договорную работу 

 развивать систему непрерывного медицинского образования путем 

вовлечения кафедр других факультетов. 

 

 

 

 

IV Ответственность факультета 

 

4.1. Ответственность за деятельность факультета несет декан в соответствии с 

должностной инструкцией и трудовым договором. 

4.2. Факультет несет ответственность за: 

 невыполнение возложенных на факультет задач, функций и 

обязанностей; 

 за некачественную подготовку и реализацию образовательных 

программ; подготовку обучающихся с уровнем знаний, не 

соответствующих требованиям образовательных стандартов; 

 обеспечение сохранности и функционирования переданного 

факультету на праве оперативного управления оборудования для 

обеспечения учебного процесса, научной и лечебной деятельности. 

 

V Реорганизация и ликвидация факультета 

 

5.1. Прекращение деятельности факультета осуществляется путем его 

ликвидации или реорганизации. 

5.2. Факультет реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого Совета Университета. 
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