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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о фармацевтическом факультете 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждение 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

–Факультет) разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 г № 237-ФЗ, Трудового Кодекса Российской 

Федерации, другими законодательными и нормативными актами, Устава 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее –Университет).  

1.2. Факультет является образовательным структурным 

подразделением Университета, осуществляющим реализацию 

образовательных программ высшего образования (уровень специалитета) и 

дополнительного профессионального образования по направлению 

(специальности) подготовки и квалификации, ведущим научные 

исследования, воспитательную деятельность. 

1.3. Факультет несет ответственность за содержание и качество 

подготовки специалистов. 

1.4. Факультет осуществляет: 

-Разработку образовательных программ и рассмотрение проектов 

учебных планов, методических материалов, учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ по 

специальности 33.05.01 «Фармация». 
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-Организацию и проведение учебного процесса на основе требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования специальности «Фармация» с применением инновационных 

педагогических технологий, современных технических средств обучения и 

системы контроля качества подготовки обучающихся. 

1.5. Факультет не является юридическим лицом и пользуется 

закрепленным за ним руководством Университета имуществом, 

помещениями, учебным и технологическим оборудованием 

1.6. Факультет вправе иметь собственную символику, бланки 

служебной документации, печать. 

1.7. Управление Факультетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. Общее 

руководство деятельностью Факультета осуществляет Ректор Университета, 

который утверждает структуру, штаты Факультета. 

1.8. Учебная, методическая, воспитательная работа Факультета 

координируется проректором Университета по образовательной 

деятельности. 

1.9. Непосредственное руководство деятельностью Факультета 

осуществляет декан. Декан подчиняется ректору и проректору по 

образовательной деятельности. Декан относится к должности педагогических 

работников, избирается Ученым советом Университета на срок до пяти лет, в 

порядке, установленном Уставом Университета, утверждается в должности 

приказом ректора Университета. 

1.10. Декан Факультета: 
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-обеспечивает организацию работы факультета, выполнение задач и 

функций, определенных настоящим положением; 

-вносит предложения руководству Университета о совершенствовании 

деятельности Факультета, о штатном расписании деканата, приеме на работу, 

переводе, увольнении, поощрении работников Факультета, наложении на них 

взысканий; 

-принимает участие в решении вопросов материально-технического 

обеспечения Факультета; 

-рассматривает и принимает решения по вопросам учебной, научно-

исследовательской, воспитательной, профориентационной деятельности 

Факультета; 

-создает комиссии и рабочие группы по различным направлениям 

деятельности Факультета; 

-в пределах своей компетенции издает распоряжения и указания; 

-несет ответственность за качество подготовки обучающихся и 

результат деятельности Факультета; 

-представляет Университет в территориальных органах управления 

здравоохранения и образования, организациях и учреждениях, общественных 

организациях по вопросам, связанным с деятельностью Факультета. 

1.11. Для управления общими вопросами деятельности на Факультете 

избирается коллегиальный орган – Ученый совет фармацевтического 

факультета, порядок формирования, состав, сроки и полномочия которого 

определяются Уставом и иными локальными актами Университета. 

         1.12. В состав Ученого совета Факультета входят декан, который 

является его председателем, заместители декана, заведующие кафедрами. 
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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 от его структурных подразделений 

определяются Ученым советом Факультета.  

          1.13. Нормы представительства обучающихся определяются Ученым 

советом Факультета. 

1.14. 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. 

1.15. Полномочия члена ученого совета могут быть досрочно 

прекращены в следующих случаях: 

-увольнение/отчисление из Университета 

-по собственному желанию 

-при отзыве. 

1.16. В случае увольнения/отчисления член ученого совета 

автоматически прекращает свои полномочия. В данном случае приказом 

ректора вносятся изменения в состав Ученого совета. 

1.17. Прекращение полномочий члена ученого совета по собственному 

желанию осуществляется решением Ученого совета на основании 

письменного заявления члена ученого совета, направленного декану 

факультета. 
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1.18. Работа ученого совета факультета проводится по ежегодному 

плану на новый учебный год. План работы рассматривается ученым советом 

Факультета и утверждается проректором по образовательной деятельности. 

1.19. Заседания ученого совета и его решения оформляются 

протоколом, который подписывается председателем (заместителем 

председателя) и секретарем. 

1.20. Секретарь Ученого совета назначается деканом. Секретарь 

организует работу ученого совета и его делопроизводство. 

Секретарь Ученого совета Факультета представляет один раз в год 

отчет по исполнению решений и информирует членов ученого совета о 

результатах работы. 

1.21. Решения Ученого совета Факультета, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для работников и обучающихся 

факультета. 

1.22. Заседания Ученого совета Факультета правомочны, если на них 

присутствуют не менее 2/3 от списочного состава ученого совета. Решение 

ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов совета, что подтверждается 

явочным листом с подписями членов совета. При проведении конкурсов на 

замещение должностей профессорско-преподавательского состава решения 

принимаются тайным голосованием. По всем остальным вопросам решения 

принимаются открытым голосованием. 

1.23. Не менее чем за один месяц до окончания срока полномочий, 

действующий ученый совет устанавливает количественный состав нового 

ученого совета, нормы представительства. 
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1.24. Полномочия сотрудников Факультета определяются 

соответствующими должностными инструкциями. 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

2.1. Основными задачами Факультета являются: 

-формирование контингента обучающихся Факультета; 

-организация и проведение учебного процесса по реализации 

образовательных программ по направлению (специальности), методической, 

научно-исследовательской работы, консультационной и экспертной работы; 

-организация и проведение воспитательной и патриотической работы с 

обучающимися, формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции; 

-интеграция образования, науки и производства путем использования 

результатов научных исследований и передового практического опыта в 

учебном процессе; 

-установление делового сотрудничества и развитие сетевых образовательных 

технологий с образовательными, научными учреждениями (организациями) и 

учреждениями (организациями) практического здравоохранения, 

производственной сферы для обеспечения и совершенствования учебного 

процесса; 

-повышение профессионального уровня научно-педагогических работников. 

2.2. Основные функции Факультета: 

-организует, координирует и контролирует текущую работу кафедр и иных 

структурных подразделений Факультета, при реализации основных 

образовательных программ, в том числе проведении промежуточной 

аттестации обучающихся, текущего контроля их успеваемости, 
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государственной итоговой аттестации, прохождении обучающимися всех 

видов практик;  

--обеспечивает полное выполнение учебных планов основных 

образовательных программ по направлению подготовки (специальности) 

Факультета;  

- организует контроль качества учебной (преподавательской) учебно-

методической, воспитательной, научной и/или творческой и иной 

педагогической деятельности на Факультете;  

- контролирует распределение, качество и выполнение педагогическими 

работниками, отнесенными к профессорско-преподавательскому составу 

Факультета объема учебной и учебно-методической работы;  

- обеспечивает и контролирует соблюдение утвержденного календарного 

графика образовательного процесса, учебного расписания занятий на 

Факультете,  

- контролирует работу по подготовке и утверждению учебной и учебно-

методической литературы, по созданию учебно-методической документации 

основных образовательных программ и образовательного контента;  

- обеспечивает и осуществляет весь комплекс мероприятий 

подготовительного и текущего сопроводительного характера по реализации в 

рамках профиля Факультета дополнительных образовательных программ;  

- координирует и контролирует работу кафедр по адаптации основных 

образовательных программ, а также условий обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- организует и обеспечивает в порядке и в пределах полномочий, 

установленных локальными нормативными актами Университета, 
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проведение мероприятий по отчислению с Факультета переводу и 

восстановлению на Факультете, по стипендиальному обеспечению и иной 

материальной поддержке обучающихся на Факультете;  

- организует и осуществляет в порядке и в пределах полномочий, 

установленных локальными нормативными актами Университета, 

мероприятия по ежегодному набору контингента для обучения на 

Факультете;  

- организует постоянный системный и комплексный анализ 

востребованности выпускников Факультета на рынке труда; 

- организует и обеспечивает проведение мероприятий по стимулированию у 

обучающихся Факультета интереса к учебе, к непрерывному 

самообразованию, профессиональному самоопределению и 

профессиональной самореализации, взаимодействует в этих целях с 

кураторами академических групп, другими структурными подразделениями 

Университета;  

- проводит мероприятия по приобщению обучающихся на Факультете к 

культурно-досуговым мероприятиям (фестивалям, спортивно-

оздоровительным мероприятиям, конкурсам и т.д.), организуемым 

Университетом или с его участием;  

- организует, координирует и контролирует текущую научную работу 

кафедр, осуществляет контроль качества научной деятельности на 

Факультете;  

- стимулирует проведение межкафедральных и вузовских научных 

исследований, формирование и развитие научных школ и научных 

направлений по профилю Факультета; 



 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-15-19 Положение о фармацевтическом факультете  

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Стр. 11 

из 15 

 

 

 

-проводит конференции, олимпиады, семинары, тренинги, выставки и другие 

мероприятия;  

- устанавливает и развивает в рамках профиля Факультета контакты с 

различными организациями и органами власти, в том числе профильной 

направленности, в целях выполнения научно-исследовательских работ, 

участия в научных мероприятиях и повышения эффективности результатов 

научной деятельности Факультета;  

- определяет приоритетные направления развития Факультета, планы работы 

Факультета на каждый учебный год и на долгосрочную перспективу;  

- обеспечивает и контролирует соблюдение трудовой и учебной дисциплины 

на Факультете;  

-обеспечивает делопроизводство и документоведение по функционированию 

факультета. 

- планирует, координирует и контролирует повышение квалификации 

работников Факультета;  

- проводит мероприятия по оптимизации структуры и штатного расписания 

Факультета;  

- организует и обеспечивает надлежащие сбор, анализ и учет, а также 

своевременное предоставление руководству отчетной документации 

Факультета по соответствующим направлениям деятельности;  

- организует сбор, анализ, учет, обобщение и практическое применение на 

Факультете прогрессивного опыта учебной, методической, воспитательной, 

научной и управленческой деятельности;  

- контролирует исполнение должностных обязанностей работников 

Факультета и его структурных подразделений;  
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- эффективно и на постоянной основе взаимодействует с соответствующими 

структурными подразделениями Университета;  

3.МЕЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. В соответствии с Уставом Университета Факультет участвует в 

международном сотрудничестве Университета с зарубежными 

организациями, учреждениями и предприятиями, согласовывая с 

проректором по международной деятельности. 

3.2. В сфере международной деятельности Факультет вправе:  

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

методические, культурные и иные связи с зарубежными 

организациями;  

3.2.2. вносить предложения в ректорат о заграничных командировках 

работников и обучающихся. 

3.2.3. 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;  

3.2.4. приглашать иностранных ученых и специалистов для проведения 

совместных научных исследований, учебных занятий для 

обучающихся на факультете;  

3.2.5. осуществлять иные формы международного сотрудничества, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу 

                                            4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

4.1. Финансирование деятельности Факультета осуществляется за счет: 
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- субсидий из федерального бюджета на обеспечение выполнения 

государственного задания; 

 

- средств от иной приносящей доход деятельности 

                    5. ОБРАЗОВАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ФАКУЛЬТЕТА 

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

Факультета осуществляется по решению Ученого Совета Университета и 

утверждается приказом ректора.  

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного Совета 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и утверждается ректором 

Университета.  

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые принимаются на Учёном Совете ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России и утверждается ректором Университета 

                                    7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в 

установленном порядке по приказу ректора на основании решения Ученого 

совета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и доводится до сведения декана 

Факультета.  

7.2. На отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

распространяется действие норм законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов Университета. 
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