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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педиатрическом факультете Уральского 

государственного медицинского университета (далее – Факультет) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Уставом ФГБОУ ВО  УГМУ 

Минздрава России (далее – Университет). 

1.2. Факультет является научно-образовательным 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 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  на основании 

образовательных программ специалитета, ординатуры, аспирантуры, по программам 

дополнительного профессионального образования на основании лицензии на 

образовательную деятельность и свидетельства о государственной аккредитации 

Университета, выданных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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1.5. Факультет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным 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, 

используемые Университетом 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. Цель – подготовить специалиста – врача-педиатра с развитыми социально-

личностными, гражданскими и патриотическими качествами, с высоким уровнем 

интеллектуального и нравственного развития, обладающего компетенциями, 

необходимыми для оказания квалифицированной медицинской помощи детскому 

населению, готового и способного к постоянному самосовершенствованию и интеграции 

научных знаний в соответствии с требованиями мирового сообщества. 

2.2. Задачи факультета: 

            2.2.1. Организация и проведение на современном уровне учебной и методической 

работы на кафедрах факультета в соответствии с Федеральным  государственным 

стандартом высшего образования по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень 

специалитета), в соответствии с требованиями ФГОС по программам ординатуры и 
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аспирантуры, требованиями профессиональных стандартов. 

            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 обучающихся активной гражданской позиции, готовности к 

труду в современных социально-экономических условиях; 

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 студентов, ординаторов, 

аспирантов, 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. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с 

высшим медицинским образованием, подготовка научно-педагогических работников высшей 

квалификации; 

2.2.8. Привлечения финансовых средств различных фондов, спонсоров, других 

внебюджетных источников в целях укрепления материально-технической базы 

Факультета, совершенствования системы подготовки специалистов; 

2.2.9. Распространение медицинских и экологических знаний среди населения, 

пропаганда и внедрение в повседневный быт граждан здорового образа жизни; 

2.2.10. Решение иных задач, предусмотренных Уставом Университета. 

Для цели и реализации поставленных задач Факультет осуществляет деятельность 

по следующим направлениям: 

 организация обучения студентов, поступивших в Университет на все формы обучения; 

 организация обучения ординаторов, аспирантов; 
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 организация проведения на Факультете профориентационной работы; 

 организация обучения абитуриентов на базе Центра довузовской подготовки; 

 организация обучения специалистов с высшим медицинским образованием на 

циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

 организация и проведение дополнительных учебных занятий со студентами, 

оказание дополнительных образовательных услуг по желанию студентов с целью 

углубленного изучения отдельных дисциплин учебного плана; 

 формирование учебных планов специальности и рабочих программ дисциплин в 

соответствии с Федеральным  государственным стандартом высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) с учетом региональных 

особенностей подготовки специалистов и потребностей работодателей;  

 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 студентов, ординаторов и 

аспирантов 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; 
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 формирование временных творческих коллективов и исследовательских групп 

для решения актуальных проблем обучения и воспитания студентов, иных проблем 

деятельности Университета; 

 системное повышение научной и педагогической квалификации преподавателей 

Факультета посредством послевузовского (аспирантура) 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. 

 

3. Организация деятельности и управление факультетом 

3.1. Основным структурным подразделением Факультета является кафедра, которая 

осуществляет проведение учебной, научной, методической и воспитательной  работы. 

3.2. Решения о создании, реорганизации, переименовании и ликвидации 

структурных подразделений Факультета, а также положения о кафедрах Факультета 

принимаются Ученым Советом Университета и утверждаются ректором Университета. 

3.3 Конференция обучающихся и работников Факультета, как коллегиальный 

орган управления факультетом созывается по решению Ученого совета Факультета или 

приказу ректора Университета. Порядок проведения конференции и выборов делегатов на 

конференцию принимаются решением Ученого совета Факультета. На конференции 

рассматриваются наиболее важные вопросы деятельности Факультета, предусмотренные 

Уставом Университета. 

3.4. Общее руководство Факультетом осуществляет выборный представительный 

орган Факультета – Ученый совет Факультета. 

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

председателем, другие члены Совета избираются на конференции сотрудников факультета 
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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 и обучающихся  определяются Ученым 

советом Факультета. 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. 

3.6. Состав Ученого совета Факультета утверждается 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. 

3.7. Ученый совет факультета осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Положением об Ученом совете Факультета, принятым Ученым советом Университета и 

утвержденным приказом ректора Университета. 

3.8. Руководство Факультетом осуществляет декан, назначаемый приказом ректора 

Университета.  

3.9. Декан Факультета отчитывается на общем собрании (конференции) 

обучающихся и работников факультета и Ученом Совете Университета не реже одного 

раза в 5 лет.  

3.10. Должностные полномочия и функции декана регламентируются должностным 

регламентом декана, который утверждается приказом ректора Университета. 

3.11. 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 действующими нормативами, установленными 

Федеральным органом управления образованием. 

3.12. На Факультете гарантируются права и свобода функционирования 

профессиональных союзов, других общественных организаций, деятельность которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 
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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. 

 

4. Обучающиеся и работники факультета 

4.1. В состав обучающихся на Факультете входят лица, осуществляющие 

подготовку по основным образовательным программам высшего образования: студенты, 

ординаторы, аспиранты. 

4.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся на Факультете 

регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Университета. 

4.3. Должности научно-педагогических работников замещаются  по трудовому 

соглашению. Перед заключением трудового соглашения профессоры, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели и ассистенты для занятия штатной должности  участвуют в 

конкурсном отборе в соответствии с действующим Положением о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Российской Федерации, утвержденным Федеральным 

государственным органом управления образованием. 
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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. 

5.2. В сфере международной деятельности Факультет вправе: 

- устанавливать и осуществлять прямые научные, учебные, научно-методические, 

культурные и иные связи с зарубежными организациями; 

- вносить предложения в ректорат о заграничных командировках работников и 

обучающихся в соответствии с действующим Положением о загранкомандировках; 

- 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; 

- приглашать иностранных ученых и специалистов для проведения совместных 

научных исследований, учебных занятий для обучающихся на факультете; 

- 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 
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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; 

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 Ученого Совета 

Университета и утверждается ректором. 

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

принимаются на Ученом Совете Университета и утверждаются ректором. 

 

 

Декан педиатрического факультета       __________________      /Вахлова И.В./ 

 
                                      (Роспись)                            (Фамилия и инициалы) 

 

 

 


