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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 дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам 

• Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации;  

• Уставом и локальными актами Университета, регламентирующими его дея-
тельность. 

I. Общие положения 

1.1. Деканат является учебно-методическим, воспитательным и администра-
тивным функциональным подразделением медицинского Университета, 
осуществляющим координацию и интеграцию образовательной полити-
ки, направленной на обеспечение в Университете качественного допол-
нительного профессионального образования. 
 

1.2. Деканат в своей деятельности руководствуется Законами Российской Фе-
дерации «Об образовании», нормативными актами Министерства образо-
вания и Министерства здравоохранения России, Уставом Уральского го-
сударственного медицинского университета, настоящим Положением и 
другими локальными актами. 

 
1.3. Деятельность деканата непосредственно подчинена проректору по непре-

рывному медицинскому образованию и региональному развитию.  
 

1.4. Деканат возглавляет декан. В отсутствии декана его обязанности испол-
няет заместитель декана. 

 
1.5. Деканату подчинены все структурные подразделения (кафедры) и рабо-

чие группы (комиссии) факультета, образованные для решения задач ор-
ганизации учебного процесса, его контроля, нормативного и учебно-
методического обеспечения, других задач факультета. 
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1.6. Деканат по всем вопросам, связанным с учебным процессом, взаимодей-

ствует с образовательными (факультеты, кафедры), административно-
управленческими (бухгалтерия, управление кадровой политики и право-
го обеспечения, планово-финансовый отдел и др.), административно-
хозяйственными и научно-исследовательскими подразделениями, а так-
же общественными организациями.  

 
1.7. Задачами деканата факультета повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки специалистов являются: 
• Организация и контроль реализации в Университете программ до-

полнительного профессионального образования (ДПОП) 
• Установления порядка итоговой аттестации обучающихся на кафед-

рах, реализующих ДПОП в Университете и контроль за оформлени-
ем соответствующих документов 

• Координация и контроль учебной, научной, методической и воспита-
тельной работы кафедр факультета. 

• Сбор и обработка статистической информации, необходимой для ру-
ководства образовательной деятельностью факультета. 

• Организация работы по зачислению курсантов на циклы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации. 

• Контроль над процессом повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава факультета и Университета. 

• Организация аттестации и конкурсного отбора профессорско-
преподавательского состава факультета. 

• Подготовка необходимых материалов для заседания Ученого совета 
Университета, совещаний при ректоре, ЦМС. 

• Организация работы кафедральных коллективов по созданию и вне-
дрению современных образовательных технологий, по совершенст-
вованию учебно-методической документации (учебные планы, про-
граммы и т.п.), по повышению качества обучения специалистов 

• Контроль над созданием и использованием новых информационных 
и коммуникационных технологий учебного назначения различного 
уровня. 

• Проведение анализа учебно-методического обеспечения педагогиче-
ского процесса. Контроль издания кафедрами учебно-методической 
литературы. 

• Контроль готовности кафедр к реализации ДПОП, к проведению 
итоговой аттестации и сертификационного экзамена. 
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• Подготовка материалов для определения рейтинга, для отчетов о 

деятельности ВУЗа, а также иных материалов информационно-
аналитического характера. 

• Контроль выполнения диссертационных работ сотрудниками фа-
культета. 

• Организация взаимных посещений лекций и открытых практических 
занятий преподавателями факультета с последующим анализом. 

• Контроль за лечебно-консультативной работой сотрудников факуль-
тета. 

• Проведение кадровой политики, контроль за подготовкой кадрового 
резерва. 

II. Структура и штаты деканата 

2.1. В состав декана включены: 
• Декан 
• Заместитель декана 
• Старший диспетчер 
• Документовед 

2.2. Декан избирается на Ученом Совете Университета путем тайного голо-
сования, в соответствии с Положением о выборах декана факультета. 

2.3. Заместитель декана утверждается ректором Университета по представ-
лению декана факультета и при согласовании с проректором по дову-
зовскому и последипломному образованию. 

2.4. Для рассмотрения основных вопросов деятельности факультета изби-
рается Ученый совет факультета, состав которого утверждается прика-
зом ректора Университета. 

 
 

III. Функциональные обязанности 
 декана факультета и заместителя декана 

 
3.1. Несут ответственность за деятельность факультета, принимают участие 

в работе Ученого совета Университета, совета при ректоре, ЦМС, дру-
гих совещательных органов. 

3.2. Руководят учебной, методической, научной, воспитательной работой 
на факультете. Организуют действенную помощь органам здравоохра-
нения. 

 5 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-17-02-16 
Положение о деканате факультета повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки специалистов с высшим медицинским обра-
зованием 

стр. 6 из 10  

 
3.3. Обеспечивают выполнение гос. задания, учебных планов полноценной 

реализации учебных программ;  
3.4. Разрабатывают годовые и перспективные планы работы. 
3.5. Руководят расстановкой кадров; следят за выполнением плана повы-

шения квалификации преподавателей. 
3.6. Разрабатывают и осуществляют мероприятия по совершенствованию 

учебного процесса в целях повышения качества подготовки специали-
стов, выпускаемых факультетом, осуществляют мероприятия по науч-
ной организации труда в учебном процессе. 

3.7. Принимают меры, совместно с ректором и отделом снабжения по мате-
риально-техническому обеспечению факультета. 

3.8. Принимают участие в государственных аттестационных комиссиях 
3.9. Осуществляют совместно с научной частью Университета контроль за 

выполнением научно-исследовательских работ кафедрами факультета. 
3.10. Организуют и осуществляют руководство всеми общественными меро-

приятиями (собрания, конференции, активы и т.д.) на факультете. 
3.11. Контролируют ведение делопроизводства на кафедрах факультета и в 

деканате, своевременность ответов на полученные деканатом письма и 
запросы. 

3.12. Составляют годовой отчет о работе факультета, принимают участие в 
составлении общего отчета Университета. 

3.13. Заместитель декана организует и проводит конкретные мероприятия по 
поручению декана. В отсутствии декана, по его назначению, исполняет 
обязанности руководителя факультета. 
 
 
 

IV. Функциональные связи 
 
Деканат взаимодействует со следующими подразделениями Университета:  

• Деканаты других факультетов  
• Кафедры Университета  
• Управление подготовки кадров высшей квалификации 
• Учебно-методическое управление 
• Управление экономики и бухгалтерского учета 
• Управление кадровой политики и правового обеспечения 
• Научно-исследовательское управление 
• Управление цифровой трансформации образования 
•  Отдел закупок 
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V. Согласование и утверждение решений 

Деканат готовит проекты приказов, распоряжения, обращения и запросы 
по организации работы факультета. Проекты документов согласуются с про-
ректором по непрерывному медицинскому образованию и региональному 
развитию и утверждаются ректором Университета. 

 
VI. Права 

6.1. Деканат имеет право на проведение мероприятий по организации и 
контролю работы кафедр факультета, а также кафедр Университета, 
реализующих ДПОП. 

6.2. Деканат имеет право на издание организационно-распорядительных 
документов. 
 

VII. Организация работы 
7.1. Работа деканата организуется в соответствии с планами на календар-

ный и учебный год, распоряжениями ректора, проректора по непре-
рывному медицинскому образованию и региональному развитию ре-
шениями Ученого совета Университета и факультета 

7.2. План работы деканата на очередной учебный год и отчет о проделан-
ной работе утверждается проректором по непрерывному медицинскому 
образованию и региональному развитию. 
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 Приложение № 1 

 
Структура деканата 

 
 

Ректор 
 

 
 
 

 
Проректор по непрерывному медицинскому образованию и ре-

гиональному развитию 
 

 
 
 

   
Ученый совет 

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Декан 

 

 
Заместитель декана 
  

 
Старший диспетчер 
 

 
Документовед 
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Личная подпись,  

дата 
Комментарии 

Первый проректор 
КОВТУН О.П.   

Проректор по учебной работе  
ДАВЫДОВА Н.С.   
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САБИТОВ А.У 

  

Начальник управления кадров 
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НИКОЛАЕНКО В.В.    
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КУЗИНА Л.Л.   
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Лист регистрации изменений 
 

 
№ 

изме-
нения 

№ пункта (подпункта)  
Основание для 

внесения измене-
ния 

 
Дата вне-
сения из-
менения 

Подпись 
ответст-
венного 
лица за 

внесение 
изменений 

 
Измененного  

 
Нового  

 
Изъятого  

 
1 

По тексту до-
кумента  
 
 

Должность 
проректора 
по непре-
рывному 
медицин-
скому обра-
зованию и 
региональ-
ному разви-
тию 
Наименова-
ние струк-
турных 
подразде-
лений. 

  Сентябрь 
2020г. 
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