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1.1. Настоящее Положение о стоматологическом факультете Уральского 

государственного медицинского университета (далее – Факультет) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее – Университет). 

1.2. Факультет является научно-образовательным и административным 

структурным подразделением Университета, осуществляющим подготовку специалистов, 

ординаторов и аспирантов по специальностям, соответствующим его профилю, 

организует и обеспечивает проведение учебной, методической, воспитательной, учебно-

исследовательской, научной работы в пределах своей компетенции, организует и 

осуществляет проведение научных исследований, внедрение в практику достижений по 

научным проблемам, соответствующих профилю факультета, осуществляет иную 

деятельность, предусмотренную Уставом Университета. 

1.3. В состав Факультета входят профильные выпускающие кафедры, а также 

кафедры естественнонаучных и профессиональных дисциплин, близких к профилю 

Факультета по содержанию его деятельности, если иное не предусмотрено специальными 

решениями Ученого совета Университета. 

1.4. Кафедры Факультета осуществляют подготовку специалистов,  ординаторов и 

аспирантов на основании лицензии на образовательную деятельность и свидетельства о 

государственной аккредитации Университета, выданных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.5. Факультет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством РФ, нормативными актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами 

федеральных государственных органов управления образованием и здравоохранением, 

Уставом и локальными нормативными правовыми  актами Университета и настоящим 

Положением. 

1.6. В ведении Факультета находятся помещения кафедр, а также помещения 

медицинских и иных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области, 
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используемые Университетом на правах оперативного управления на основе заключенных 

с ними договоров для подготовки специалистов.  

1.7.  За Факультетом закреплен жилой фонд (общежития) для студентов и других 

категорий обучающихся на Факультете. 

1.8. Факультет в установленной сфере деятельности взаимодействует с другими 

факультетами и иными структурными подразделениями Университета. 

1.9. Факультет имеет собственное наименование, бланки служебной 

документации. На основании специального решения Ученого совета Университета может 

иметь печать.  

 

2. Цель, задачи и основные направления деятельности факультета 

2.1. Цели 

2.1.1. – удовлетворение потребности государства и общества в 

квалифицированных специалистах с высшим медицинским образованием в 

соответствии с профилем Факультета; 

2.1.2. – удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии, приобретении высшего образования и квалификации. 

2.2. Задачи: 

            2.2.1. Организация и проведение на современном уровне учебной и методической 

работы на кафедрах факультета в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.03 – Стоматология, федеральными государственными 

образовательными стандартами подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, 

магистратуре и аспирантуре; 

            2.2.2. Участие в целевой подготовке специалистов по договорам с органами и 

учреждениями здравоохранения, с органами государственной власти  и местного 

самоуправления; 

2.2.3. Формирование  у обучающегося контингента активной гражданской 

позиции, готовности к труду в современных социально-экономических условиях; 
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2.2.4. Организация и осуществление  фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области медицины и других отраслей науки, использование полученных 

научных результатов в образовательном процессе и внедрение в практику 

здравоохранения; 

2.2.5. Организация научно-исследовательской работы обучающихся, обеспечение 

необходимых условий для ее выполнения; 

2.2.6. Организация и осуществление совместной работы с органами и 

учреждениями здравоохранения, иными организациями по вопросам охраны здоровья 

граждан, профилактике заболеваний, оказания квалифицированной медицинской помощи 

населению и др.; 

2.2.7. Привлечения финансовых средств различных фондов, спонсоров, других 

внебюджетных  источников в целях укрепления материально-технической базы 

Факультета, совершенствования системы подготовки специалистов; 

2.2.8. Распространение медицинских и экологических знаний среди населения, 

пропаганда и внедрение в повседневный быт граждан  здорового образа жизни; 

2.2.9. Решение иных задач, предусмотренных Уставом Университета. 

 

Для цели и реализации поставленных задач Факультет осуществляет деятельность 

по следующим направлениям: 

 организация обучения контингента; 

 организация  и проведение на Факультете профориентационной работы; 

 организация и проведение дополнительных учебных занятий с обучающимися, 

оказание дополнительных образовательных услуг по желанию обучающихся с целью 

углубленного изучения отдельных  дисциплин учебного плана; 

 формирование учебных планов специальности и рабочих программ дисциплин в 

соответствии с Федеральным  государственным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 – Стоматология, 

федеральными государственными образовательными стандартами подготовки кадров 

высшей квалификации в  ординатуре, магистратуре и аспирантуре с учетом региональных 

особенностей подготовки специалистов и потребностей работодателей; 



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-13-19 Положение о стоматологическом факультете Стр. 6 

из 11 

 

 
 привлечение к проведению учебных занятий с обучающимися ведущих 

специалистов здравоохранения, федеральных учреждений науки, других вузов, 

представителей работодателей; 

 подготовка и издание учебно-методической литературы, учебно-наглядных 

пособий и других учебно-методических материалов по профилю подготовки; 

 организация и проведение воспитательной работы среди обучающихся на 

факультете, как в процессе учебных занятий, так и во внеучебное время; 

 использование и внедрение инновационных научных и  образовательных 

технологий на Факультете, выполнение прикладных научных разработок в соответствии с 

потребностями органов и учреждений здравоохранения; 

 проведение исследований и экспериментов по разработке новых форм и 

технологий обучения с целью повышения качества подготовки специалистов; 

 организация научно-исследовательской работы обучающихся в рамках 

программы деятельности научного общества молодых ученых и студентов Университета и 

обеспечение необходимых условий для ее выполнения; 

 участие на конкурсной основе в научных и образовательных программах 

международного, федерального и территориального уровней; 

 формирование временных творческих коллективов и исследовательских групп 

для решения актуальных  проблем обучения и воспитания обучающихся, иных проблем 

деятельности Университета; 

 системное повышение научной и педагогической квалификации преподавателей 

Факультета посредством обучения в аспирантуре и дополнительного профессионального 

(стажировка, повышение квалификации) образования; 

 совершенствование системы менеджмента качества обучения с целью 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг и работодателей 

 мониторинг потребностей рынка труда в специалистах профиля подготовки, 

удовлетворение запросов органов и учреждений здравоохранения, оказание помощи 

выпускникам и студентам Факультета в трудоустройстве, обеспечение постоянной связи с 

выпускниками Факультета. 
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3. Организация деятельности и управление факультетом 

3.1. Факультет является структурным подразделением Университета, объединяющим 

кафедры, лаборатории и другие структурные подразделения. 

3.2. Общее руководство Факультетом осуществляет выборный представительный 

орган Факультета – Ученый совет Факультета. Порядок деятельности, состав и 

подномочия Ученого совета Факультета определяются настоящим положением о 

Факультете 

3.3. В состав Ученого совета Факультета входят декан, который является его 

председателем, заместители декана, заведующие кафедрами. Другие члены Ученого 

совета Факультета избираются  на общем собрании (конференции) обучающихся и 

работников Факультета путем тайного голосования. Принципы и порядок выдвижения 

кандидатур для избрания в состав Ученого совета  Факультета и нормы представительства в 

Ученом  совете Факультета  от его структурных подразделений определяются Ученым советом 

Факультета. 

3.4. Состав Ученого совета Факультета устанавливается приказом ректора 

Университета. Срок полномочий Ученого совета факультета 5 лет. Досрочно выборы 

членов Ученого совета Факультета проводятся по письменному требованию не менее 

половины его членов. В случае увольнения из Университета члена Ученого совета 

Факультета он автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

3.5. Ученый совет факультета  осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Положением об Ученом совете Факультета, принятым Ученым советом Университета и 

утвержденным приказом ректора Университета. 

3.6. Руководство Факультетом осуществляет декан, избираемый на Ученом Совете 

Университета, выборы декана факультета проводятся в соответствии с Положением о 

выборах декана, принятым Ученым советом  Университета и утвержденным  ректором 

Университета.  

3.7. Декан Факультета отчитывается на общем собрании (конференции) 

обучающихся и работников факультета и Ученом Совете Университета не реже одного 

раза в 5 лет.  
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3.8. Должностные полномочия и функции декана регламентируются должностной 

инструкцией, которая утверждается приказом ректора Университета. Декан факультета 

руководит учебно-методической, научно-исследовательской, лечебной и воспитательной 

работой входящих в состав Факультета кафедр. 

3.9. По представлению декана Факультета приказом ректора назначаются  

заместители декана, которым делегируется часть полномочий и функций декана. 

Должности заместителей декана устанавливаются в зависимости от численности 

студентов на факультете в соответствии с действующими нормативами, установленными 

Федеральным органом управления образованием. 

3.10. Основным структурным подразделением факультета является кафедра, которая 

осуществляет проведение учебной, научной, методической, лечебной и воспитательной работы. 

Кафедра действует на основании положения о кафедре, утвержденного ректором Университета. 

3.11. Права и обязанности работников факультета, их ответственность и подчиненность 

определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором Университета. 

3.12. На Факультете гарантируются права и свобода функционирования 

профессиональных союзов, других общественных организаций, деятельность которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

3.13. Деканат, как административный орган управления факультетом, организует и 

обеспечивает: 

3.13.1. проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.13.2. перспективное и текущее  планирование развития и  деятельности 

Факультета; 

3.13.3. первичный учет, осуществление государственной и отраслевой отчетности, 

делопроизводство, оценку качества и эффективности деятельности факультета, 

комплектование, хранение, учет и использование архивных документов в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами в установленной сфере деятельности;  

3.13.4. защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную 

охраняемую законодательством Российской Федерации. 
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4. Обучающиеся и работники факультета 

4.1. Состав обучающихся по основным образовательным программам высшего и 

дополнительного профессионального образования Факультета: студенты, ординаторы, 

аспиранты, специалисты с высшим образованием, обучающиеся по программам 

дополнительного высшего профессионального  образования. 

4.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся на Факультете 

регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Университета. 

4.3. Должности профессорско-преподавательского состава замещаются  по 

срочному трудовому договору. Перед заключением трудового договора декан и 

заведующие кафедрами избираются на должность Ученым советом Университета в 

соответствии с действующим Положением о выборах деканов и заведующих кафедрами 

Университета. Профессоры, доценты, старшие преподаватели, преподаватели и 

ассистенты для занятия штатной должности  участвуют в конкурсном отборе в 

соответствии с действующим Положением о порядке замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Российской Федерации, утвержденным Федеральным 

государственным органом управления образованием. 

4.4. Права, обязанности и ответственность профессорско-преподавательского 

состава Факультета установлены законодательством Российской Федерации о труде и в 

области образования, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Университета. 

4.5. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава Факультета 

ежегодно утверждается  ректором Университета. Численность штатов других категорий 

работников Факультета утверждается ректором в соответствии с действующими 

штатными нормативами. 

5. Международная деятельность факультета 

5.1. В соответствии с Уставом Университета Факультет участвует в 

международном сотрудничестве Университета с зарубежными организациями, 

учреждениями и предприятиями. 
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5.2. В сфере международной деятельности Факультет вправе: 

5.2.1. устанавливать и осуществлять прямые научные, учебные, научно-

методические, культурные и иные связи с зарубежными организациями; 

5.2.2. вносить предложения в ректорат о заграничных командировках работников и 

обучающихся в соответствии с действующим Положением о загранкомандировках; 

5.2.3. осуществлять обучение иностранных граждан в соответствии  с 

межгосударственными и межправительственными соглашениями, а также по договорам и 

контрактам, заключенным Университетом с зарубежными учебными заведениями, 

организациями и гражданами; 

5.2.4. приглашать иностранных ученых и специалистов для проведения совместных 

научных исследований, учебных занятий для обучающихся на факультете; 

5.2.5. осуществлять иные формы международного сотрудничества, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу Университета. 

 

6. Учет, отчетность и делопроизводство факультета 

6.1. В структурных подразделениях Факультета формируется и хранится 

документация, отражающая содержание, организацию и методику проведения учебных 

занятий, воспитательной работы с обучающимися, научных исследований в соответствии 

с учетными формами и номенклатурой дел, утвержденными в установленном порядке 

ректором Университета. 

6.2. Все виды работ и услуг, оказываемых Факультетом предприятиям, 

организациям, учреждениям и гражданам, выполняются на основе договоров, заключаемых 

Университетом. 

6.3. Структурные подразделения Факультета  осуществляют оперативный и текущий 

учет результатов своей деятельности в  порядке, установленном ректором Университета; 

6.4. В соответствии с действующими положениями органов государственной 

статистики, федеральных государственных органов управления образованием и 

здравоохранением, решениями  Ученого Совета и ректората Университета Факультет 

представляет  в установленные сроки  годовую, квартальную и другие формы отчетности; 
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6.5. Состав и порядок ведения документации  Факультета устанавливается 

инструкцией по делопроизводству в Университете.  

 

7. Образование, реорганизация и ликвидация факультета 

7.1. Образование, реорганизация и ликвидация, а также изменение названия 

Факультета осуществляется по решению Ученого Совета Университета и утверждается  

приказом ректора. 

 

8.  Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 

8.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного Совета ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России и утверждается ректором Университета. 

8.2.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на Учёном Совете ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и утверждаются 

ректором Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


